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ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК / POST BOX

Праздник останется в сердце
Трудно выразить словами, сколько радости нам принесли Дни культуры

Туркменистана, прошедшие в нашей Астраханской области. Для туркмен-

ских семей, постоянно проживающих в Приволжском районе, слово «наши» в

равной степени относилось и к хозяевам, и к гостям – туркменским арти-

стам, приехавшим в Нижнее Поволжье с исторической Родины. Более трех ве-

ков живут этнические туркмены в окрестностях Астрахани. Эта гостепри-

имная земля стала для нас поистине родной. Но как же приятно было почув-

ствовать глубокую принадлежность к корням, услышать национальные турк-

менские песни в сопровождении дутара!

Мы гордимся тем обстоятельством, что за многие годы не утратили

своей национальной идентичности, сохранили знание языка, чтим народные

традиции, любим стихи Махтумкули Фраги. Но торжество встречи с зем-

ляками подарило нам новую возможность почувствовать нерушимую связь с

Родиной. Искренне благодарны всем, кто помог организовать столь памятный

праздник, который навсегда останется в наших сердцах!

Се мья Анналыевых

При волж ский рай он

The holiday will dwell with us 

I cannot say enough good things about joy that Days of culture of Turk-

menistan, carried through in Astrakhan region, gave us. Turkmen families inhabit-

ing Volga district could apply the word «ours» equally to the hosts and guests –

Turkmen actors who arrived to Volga District from their historical homeland.

For more than three centuries ethnic Turkmens live in vicinity of Astrakhan. This

hospitable land became really native for us. What a pleasure was to feel deep

belonging to the roots, to hear national Turkmen songs accompanied by dutar!

We are proud that for many years we didn't lose our national identity, kept

knowledge of language, we venerate national traditions and love Makhtumkuli

Fragi's verses. But celebration of the meeting with countrymen gave us new oppor-

tunity to feel unbreakable bond with our historical homeland. We are truly grate-

ful to all who have rendered assistance to organize so notable holiday that will

always dwell with us! 

The Annalyevy family

Volga District 
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внешней политике, в экономике и торгов-
ле, энергетике, в развитии транспортного
сообщения, в науке и технологиях, культу-
ре, образовании, спорте. Такой подход
свидетельствует о самом серьезном вни-
мании, которое Ашхабад придает своему
участию в деятельности Содружества –
как в двустороннем, так и многостороннем
форматах. И не только в качестве страны-
председателя в нынешнем году.

В этом контексте показательными ста-
ли проведенные в рамках ашхабадского
саммита встречи Гурбангулы Бердымуха-
медова с главами прибывших в туркмен-
скую столицу правительственных делега-
ций. Практически все они были посвяще-
ны конкретным вопросам двустороннего
сотрудничества, которое Ашхабад рас-
сматривает в качестве неотъемлемой ча-
сти общего многостороннего взаимодей-
ствия в рамках СНГ. 

Что же предлагает Туркменистан парт-
нерам по Содружеству? В концептуальном
плане, речь идет о максимальном исполь-
зовании объективных преимуществ, кото-
рые предоставляет формат СНГ, с учетом
исторического опыта и наработанных свя-
зей на государственном и гуманитарном
уровнях. Президент Гурбангулы Бердыму-
хамедов заявил в этой связи: «Мы намере-
ны брать из практики совместной деятель-
ности все лучшее, позитивное, проверен-
ное временем и творчески применять его
в современных условиях, основываясь на
наших национальных интересах».

Если говорить о конкретике, то ключе-
вым направлением в Ашхабаде видят раз-
витие экономического сотрудничества, в
частности в энергетической сфере, где го-
сударства Содружества располагают
крупной ресурсной базой и транзитными
возможностями. Одновременно предлага-
ется начать диалог по вопросам транспор-
тировки энергоресурсов, обеспечения
безопасности и надежности их поставок,
выработки ясных и четких принципов дея-
тельности стран СНГ на международных
рынках энергоносителей. В этой связи це-
лесообразным, по мнению Ашхабада, яв-
ляется выдвижение государствами Содру-
жества уже на следующей сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН совместной ини-
циативы по проведению такого диалога.

Еще одна важнейшая сфера – транс-
порт. Пространство СНГ является есте-
ственным коридором транспортного со-

attention attached by Ashgabat to its partici-
pation in the activities of the CIS – both in bi-
lateral and multilateral formats, and not only
as Chair of the CIS for this year.

In this context, Gurbanguly Berdimuhame-
dov’s meetings with the heads of foreign go-
vernmental delegations visiting Ashgabat to
attend the summit are exemplary. Almost all
of them covered specific issues of bilateral
cooperation, which Ashgabat regards as an
integral part of the overall multilateral coope-
ration within the CIS.

What is it that Turkmenistan offers to the
CIS partners? Conceptually, it is about maxi-
mizing the use of objective advantages offe-
red by the CIS format of partnership, which is
based on historical experience, tried and te-
sted relations at the state and humanitarian
levels. As Gurbanguly Berdimuhamedov said,
«From the practice of joint work, we are going
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Aparticular characteristic of the me-
eting of the CIS Council of Heads of
Government in Ashgabat was that

was held in the capital of the country that is an
associate member of this interstate associa-
tion. Turkmenistan opted for this form of mem-
bership primarily because of its universally re-
cognized neutral status. By definition, it means
non-participation of the country in the activities
of supranational structures of the CIS, whose
functions are strictly regulated. The associa-
ted membership, however, has never meant
that Turkmenistan would keep away from the
activities of the CIS. It was not by accident that
President Gurbanguly Berdimuhamedov, ta-
king over the presidency in the CIS for 2012,
said that his country would do «everything ne-
cessary to ensure efficiency and result-orien-
ted work of the statutory bodies, relevant co-
uncils and other agencies of the CIS in the co-
ming period».

The Concept of Turkmenistan’s presiden-
cy in the CIS is focused on enhancing part-
nership in a number of key areas, such as fo-
reign policy, economy and trade, energy,
transportation development, science and
technology, culture, education and sports.
This approach demonstrates the most serious

Состоявшееся в туркменской сто-
лице заседание Совета глав пра-
вительств государств – участни-

ков СНГ имело одну особенность – оно
проходило в столице страны, являющейся
ассоциированным членом этого межгосу-
дарственного объединения. Данное каче-
ство, связанное, прежде всего, с общепри-
знанным нейтральным статусом Туркме-
нистана, по определению означает неуча-
стие страны в наднациональных структу-
рах Содружества с жестко регламентиро-
ванными функциями. Ассоциированность,
однако, никогда не означала для Туркме-
нистана отстраненности от деятельности
Содружества. Не случайно, принимая
председательство в СНГ на период 2012
года, Президент Гурбангулы Бердымуха-
медов заявил о том, что его страна сдела-
ет «все необходимое, чтобы деятельность
уставных органов, соответствующих сове-
тов и других структур Содружества в
предстоящий период была эффективной и
нацеленной на конкретные результаты». 

В концепции своего председательства
в СНГ Туркменистан делает акцент на ак-
тивизации партнерского взаимодействия
по целому ряду ключевых направлений: во
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вать взаимодействия с ООН и ее специа-
лизированными агентствами в решении
этих вопросов. В частности, речь идет об
известных туркменских инициативах по
организации Каспийского экологического
форума в качестве постоянно действую-
щей платформы для рассмотрения вопро-
сов охраны окружающей среды в бассей-
не Каспия и выработки соответствующих
предложений и рекомендаций, а также
создании, в сотрудничестве с ООН, Меж-
регионального центра по решению про-
блем, связанных с изменением климата.
Очевидно, что поддержка данных предло-
жений со стороны государств СНГ на меж-
дународном уровне существенно увеличит
шансы на их реализацию. 
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to adopt everything that is the best, positive
and time-tested, and we will apply it creative-
ly in the modern conditions, taking into acco-
unt our national interests».

Speaking about specifics, the key focus in
Ashgabat’s view should be placed on the de-
velopment of economic cooperation, particu-
larly in the energy sector, in which the CIS co-
untries have a large resource base and trans-
it opportunities. At the same time, it is propo-
sed to start a dialogue on energy transporta-
tion, security and reliability of energy suppli-
es, development of clear and distinct princip-
les of work of the CIS countries in the interna-
tional energy markets. In this regard, Ashga-
bat believes that it would be appropriate for
the CIS countries to come up with a joint ini-
tiative on such a dialogue at the next session
of the UN General Assembly.

Transport is another important area. The
CIS space is a natural transport corridor along
the «North – South» and «East – West» ro-
utes, providing access to the major world mar-
kets. According to Gurbanguly Berdimuhame-
dov, today, owing to the implementation of the
project on construction of Kazakhstan – Turk-
menistan – Iran railway, there open up real op-
portunities in this area to make maximum use
of transport routes. The combined use of road,
rail and sea links between the CIS countries is
also seen as advantageous, given the large-
scale capacity of the transport and communi-
cation network of the Central Asian, Caspian,
Black Sea and Baltic regions. 

As is known, environmental issues are one
of the most pressing topics of global develop-
ment. Some of them are quite serious for a num-
ber of CIS countries. First of all, this is about pre-
servation of unique natural resources of the
Caspian Sea and about work to save the Aral
Sea. Turkmenistan offers its CIS partners to en-
hance cooperation with the UN and its speciali-
zed agencies in addressing these issues. In par-
ticular, we are talking about well-known Turkme-
nistan’s initiative on establishment of the Caspi-
an Environmental Forum on the permanent ba-
sis to address environmental issues in the Cas-
pian Basin and to develop relevant proposals
and recommendations, as well as the initiative
on establishment of an Interregional Center on
Climate Change with the UN support. It is clear
that support for these initiatives from the CIS co-
untries at the international level will significantly
increase the chances of their implementation.

The summit paid special attention to dis-
cussions of the foreign policy issues. Turkme-

общения по линиям «Север – Юг» и «Вос-
ток – Запад», обеспечивающим выход на
крупнейшие мировые рынки. По мнению
Гурбангулы Бердымухамедова, сегодня, в
связи с реализацией проекта строитель-
ства железной дороги Казахстан – Турк-
менистан – Иран, в этой сфере откры-
ваются реальные возможности оптимиза-
ции транспортных маршрутов. Актуаль-
ным также видится использование комби-
нированного – автомобильного, железно-
дорожного и морского – сообщения между
государствами СНГ с учетом большого по-
тенциала транспортно-коммуникационной
сети Среднеазиатского, Каспийского,
Черноморского и Балтийского регионов.

Как известно, одной из самых злобо-
дневных тем глобального развития яв-
ляется решение экологических вопросов.
Для ряда стран СНГ некоторые из них
стоят весьма остро. Прежде всего, это со-
хранение уникальных природных богатств
Каспийского моря и деятельность по спа-
сению Арала. Туркменистан предлагает
партнерам по Содружеству активизиро-
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Должное место в ходе саммита было
отведено обсуждению вопросов внешне-
политической повестки. Туркменистан от-
мечает роль, которую СНГ играет сегодня
в рамках многосторонних усилий по под-
держанию всеобщего мира, противодей-
ствию вызовам и угрозам современности,
вклад Содружества в осуществление це-
лей устойчивого развития, в утверждение
общепризнанных международно-право-
вых норм. СНГ сегодня выступает в каче-
стве партнера Организации Объединен-
ных Наций, ведет большую работу для ус-
пешного претворения в жизнь ее целей и
принципов. В этом контексте для Туркме-
нистана сотрудничество в рамках СНГ яв-
ляется одной из форм международного
взаимодействия по реализации стратеги-
ческих целей своей внешней политики,
главная из которых – упрочение долго-
срочной стабильности и безопасности.

В целом ашхабадская встреча глав
правительств СНГ продемонстрировала
позитивный настрой его участников на
дальнейшую совместную работу. Эконо-
мические отношения в СНГ развиваются в
соответствии с нормальной рыночной ло-
гикой, на принципах взаимной выгоды и
прагматизма. «Наши страны состоялись
как независимые, самостоятельные госу-
дарства, проводящие суверенную полити-
ку, основанную на равноправии и взаим-
ном уважении в отношениях друг с другом.
СНГ с течением времени превратилось в
гибкий инструмент многостороннего об-
щения и взаимодействия, позволяющий
его участникам реально соотносить собст-
венные национальные интересы с общими
целями развития, оперативно реагировать
на возникающие вопросы и решать их на
принципах коллегиальности и консенсуса.
Убежден, что именно такой подход обес-
печивает жизнеспособность СНГ в совре-
менных условиях», – подчеркнул в своем
выступлении Президент Гурбангулы Бер-
дымухамедов.

Сегодня в повестке – активизация и
конкретизация партнерского взаимодей-
ствия, повышение его эффективности.
Условия для этого, общий настрой, как по-
казали прошедшие в Ашхабаде перегово-
ры, присутствуют. Теперь задача – при-
дать Содружеству Независимых Госу-
дарств должную динамику партнерства. 

Сердар ДУРДЫЕВ,
политический обозреватель

sovereign policies based on equality and re-
spect to each other. In the course of time, the
CIS turned into a flexible tool for the multilate-
ral dialogue and interaction, allowing the par-
ties to really tune up their own national inte-
rests with the common goals of development,
to respond quickly to emerging issues and ad-
dress them on the principles of collegiality
and consensus. I am convinced that it is this
approach that ensures the viability of the CIS
today», President Gurbanguly Berdimuha-
medov said in his statement.

Issues relating to strengthening of part-
nership and making it more specific, enhan-
cing its effectiveness are on the current agen-
da. As the recent talks in Ashgabat proved,
there is every condition and common willing-
ness to implement this agenda. The challen-
ge now is to speed up the dynamics of part-
nership in the Commonwealth of Independent
States.

Serdar DURDIYEV, 
Political commentator

w w w . t u r k m e n i s t a n i n f o . r u

№ 5 (86) 2012
10

nistan appreciates the role played by the CIS
in multilateral efforts to maintain international
peace, countering threats and challenges of
our time, the CIS contribution to the achieve-
ment of goals of sustainable development
and establishment of the universally recogni-
zed international legal norms. The CIS is a
partner of the United Nations, doing a lot of
work for the successful upholding of the UN
goals and principles. In this context, Turkme-
nistan's cooperation within the CIS is one of
the forms of international cooperation aimed
at achieving the strategic objectives of its fo-
reign policy, the chief of which is strengthe-
ning the long-term stability and security.

As a whole, the Ashgabat meeting of the
CIS Heads of Government has demonstrated
the participants’ determination for further col-
laboration. The economic relations in the CIS
develop in accordance with the normal mar-
ket logic, the principles of mutual benefit and
pragmatism. «Our countries have established
themselves as independent states pursuing

w w w . t u r k m e n i s t a n i n f o . r u

№ 5 (86) 2012



13
№ 5 (86) 2012

w w w . t u r k m e n i s t a n i n f o . r u

12

It is not for the first time that President of
Turkmenistan Gurbanguly Berdimuha-
medov has attended, as a guest of ho-

nor, a regular meeting – the 12th in a row – of
the Council of Heads of State of the Shanghai
Cooperation Organization in Beijing. Undo-
ubtedly, this quite unusual form of diplomatic
protocol does not provide for direct participa-
tion in the discussion of internal aspects of the
SCO activities and the decision making pro-
cess. At the same time, the guest of honor is
not simply an outside observer. The guest of
honor is rather a keen and equal partner,
whose opinion matters, primarily in terms of
development of external relations of the orga-
nization, especially in the regional dimension.

In this sense, the SCO member countries
have never concealed their interest in esta-
blishing cooperation with Turkmenistan. In
turn, Ashgabat attaches no less importance
to building partnerships with the SCO – the
continent's largest interstate association with
the enormous economic potential, uniting the
countries with which Turkmenistan maintains
traditionally close neighborly ties. It is from
these positions that Gurbanguly Berdimuha-
medov approaches cooperation with the
SCO. The emphasis is on economic coopera-
tion, the maximum use of geographic location
and resource capabilities that allow Turkmeni-
stan and the SCO countries to establish co-
operation in energy, transport and communi-
cation sectors.

Speaking at the plenary session, Gurban-
guly Berdimuhamedov noted the great pro-
spects for building a full-scale pipeline infra-
structure for transportation of energy from
Central Asia to China, South Asia and Middle
East. According to the President of Turkmeni-
stan, an extensive modern pipeline network of
continental importance can give a powerful
boost to economic development in the region
and beyond, provide incentives for accelera-
tion of activity on the part of foreign investors.
«Turkmenistan is open to constructive discus-
sion and development of joint plans in this di-
rection. We are ready to offer our powerful re-
source potential for implementation of these
plans, along with advantageous geo-econo-
mic position of our country, our experience of
interaction with partners in implementing lar-
ge-scale energy projects», Gurbanguly Berdi-
muhamedov emphasized.

Turkmenistan's cooperation with the SCO in
the transport-transit sector is no less important.
This is about a large-scale perspective of «lin-

На очередном, двенадцатом по
счету, заседании Совета глав го-
сударств Шанхайской Организа-

ции Сотрудничества в Пекине Президент
Туркменистана Гурбангулы Бердымухаме-
дов присутствовал уже не в первый раз в
качестве почетного гостя. Эта не совсем
привычная протокольно-дипломатическая
форма, конечно, не предполагает прямого
участия в обсуждении внутренних аспек-
тов деятельности ШОС и процессе приня-
тия решений. Вместе с тем, почетный
гость – не сторонний наблюдатель, а за-
интересованный и равноправный партнер,
чье мнение имеет значение, прежде всего
с точки зрения развития внешних связей
организации, особенно в региональном
измерении. 

В этом смысле страны – члены ШОС ни-
когда не скрывали своей заинтересован-
ности в сотрудничестве с Туркменистаном.
В свою очередь в Ашхабаде в не меньшей
степени придают значение налаживанию
партнерского взаимодействия с ШОС – и
как с крупнейшим на континенте межгосу-
дарственным объединением, обладающим
колоссальным экономическим потенциа-
лом, и как с совокупностью стран, с каж-
дой из которых в отдельности Туркмени-
стан имеет традиционно тесные добросо-
седские связи. 

Именно с этих позиций Гурбангулы
Бердымухамедов выстраивает свои под-
ходы к сотрудничеству с ШОС. Упор дела-
ется на экономическом взаимодействии,
максимальном использовании географи-
ческого положения и ресурсных возмож-
ностей, что позволяет Туркменистану и
странам ШОС налаживать партнерство в
энергетической и транспортно-коммуника-
ционной сферах. 

Выступая на пленарном заседании, Гур-
бангулы Бердымухамедов отметил, что се-
годня открываются серьезные перспекти-
вы для создания комплексной трубопро-
водной инфраструктуры по выводу энерго-
носителей из Средней Азии в Китай, стра-
ны Южной Азии и Среднего Востока. По
мнению Президента Туркменистана, строи-
тельство разветвленной, современной тру-
бопроводной сети континентального значе-
ния способно придать мощный импульс
экономическому развитию в регионе и за
его пределами, стать стимулом для дей-
ственной активности со стороны внешних
инвесторов. «Туркменистан открыт для
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но-транзитной сфере. Речь идет о мас-
штабной перспективе «связки» транспорт-
ной инфраструктуры Китая и Европы че-
рез Среднюю Азию и Каспийский регион
по горизонтали и от российских северных
побережий до морских терминалов в Ин-
дийском океане – опять же через террито-
рию Средней Азии – по вертикали. Это и
есть тот самый пресловутый транспорт-
ный крест «Восток – Запад» – «Север –
Юг». Данные проекты имеют стратегиче-
ский характер, и Туркменистан выступает
в них в качестве одного из ключевых
звеньев. 

Говоря в Пекине об этих проектах, Гур-
бангулы Бердымухамедов соотнес их с
возрождением Великого Шелкового пути.
Сказано не для красного словца: Прези-
дент Туркменистана убежден, что богатое
и плодотворное историческое наследие,
накопленные народами за много веков
взаимного познания и культурного взаи-
мопроникновения связи могут стать мощ-
ной мировоззренческой опорой для вы-
страивания сотрудничества на современ-
ном этапе. В этой связи актуальным вы-
глядит выдвинутое руководителем Турк-
менского государства предложение о про-
ведении в будущем году представительно-
го международного форума, посвященно-
го перспективам Великого Шелкового пу-
ти в XXI веке.

И все же ШОС – это не только мощный
экономический потенциал. Для Туркмени-
стана сотрудничество с этой организаци-
ей является важным компонентом внеш-
неполитического курса, нацеленного на
обеспечение стабильного и сбалансиро-
ванного развития региональных процес-
сов. В Ашхабаде высоко ценят конструк-
тивную, взвешенную и ответственную по-
зицию, которую занимает ШОС в вопросах
упрочения мира, международной и регио-
нальной стабильности и безопасности,
противодействия вызовам и угрозам XXI
века, построения справедливой системы
межгосударственных отношений. 

С этой точки зрения Гурбангулы Бер-
дымухамедов заявил о готовности своей
страны к активному взаимодействию с
ШОС, предложив объединить усилия для
продвижения в Организации Объединен-
ных Наций конкретных предложений, при-
званных усилить коллективные меры по
укреплению региональной и международ-
ной безопасности, созданию системных

them with the revival of the Great Silk Way.
He did not say this for effect. The President of
Turkmenistan believes that the rich and famo-
us historical heritage, as well as the relations
of mutual understanding and cultural interpe-
netration that people have maintained for ma-
ny centuries can become a powerful ideologi-
cal support for development of cooperation at
this stage. In this regard, the initiative of the
President of Turkmenistan to hold a high-level
international forum next year on the prospects
of the Great Silk Way in the XXI century so-
unds relevant.

Yet, the SCO represents not only a power-
ful economic potential. Turkmenistan sees co-
operation with this organization as an impor-
tant component of its foreign policy aimed at
ensuring a sustainable and balanced develop-
ment of regional processes. Ashgabat highly
rates the constructive, balanced and respon-
sible position taken by the SCO on the issue
relating to strengthening peace, international
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king» the transport infrastructure of China and
Europe through Central Asia and the Caspian
region horizontally and from the Russian nort-
hern coast to the marine terminals in the Indian
Ocean – again through the territory of Central
Asia – vertically. This is the notorious cross traf-
fic «East – West» – «North – South». These
projects are strategic, and Turkmenistan is one
of the key elements in these projects.

Speaking about these projects in Beijing,
Gurbanguly Berdimuhamedov compared

конструктивного обсуждения и выработки
совместных планов в этом направлении.
Мы готовы предоставить для их осуществ-
ления наш мощный ресурсный потенциал,
преимущества геоэкономического положе-
ния, накопленный опыт взаимодействия с
партнерами при реализации крупных энер-
гетических проектов», – подчеркнул Гур-
бангулы Бердымухамедов.

Не менее значимым видится сотрудни-
чество Туркменистана с ШОС в транспорт-
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rits of Hu Jintao in strengthening Turkmen-
China relations.

«With personal and active participation of
President Hu Jintao relations between Turk-
menistan and China have gained a powerful
momentum, allowing us to implement large-
scale projects, to strengthen and enrich our
connections in politics, economy, culture,
education, and develop relationships of true
friendship and brotherhood», Gurbanguly
Berdimuhamedov said.

Alexey TIKHORETSKY

«Именно при непосредственном и ак-
тивном участии Председателя Ху Цзинь-
тао, – подчеркнул Гурбангулы Бердымуха-
медов, – отношения Туркменистана и Ки-
тайской Народной Республики обрели
мощную динамику, позволяя нам осу-
ществлять сегодня крупномасштабные
проекты, крепить и обогащать наши связи
в политике, экономике, культуре, образо-
вании, развивать отношения подлинной
дружбы и братства».

Алексей ТИХОРЕЦКИЙ
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and regional stability and security, countering
the challenges and threats of the XXI century,
building a fair system of international relations.

In this regard, Gurbanguly Berdimuhame-
dov said that his country was ready to active-
ly cooperate with the SCO. He offered to join
hands to promote specific initiatives in the
United Nations to strengthen collective efforts
to enhance regional and international securi-
ty, establish the system of multilateral mecha-
nisms for conflict prevention.

In particular, this concerns ways for finding
a political solution to the situation in Afghani-
stan. Stressing that Turkmenistan, as an im-
mediate neighbor of Afghanistan, is interested
in the speedy socio-economic reconstruction
of this country, Gurbanguly Berdimuhamedov
expressed willingness to work together with
the SCO countries and Afghanistan to dis-
cuss ways for resolution of the situation, as
well as Turkmenistan’s readiness to provide
political space for a broader UN-led interna-
tional consultations on Afghanistan, taking in-
to account Turkmenistan’s neutral status.

Gurbanguly Berdimuhamedov took ad-
vantage of his visit to the SCO summit to hold
bilateral working meetings. He held talks with
President Hu Jintao, the Presidents of Afgha-
nistan and Iran. The President of Turkmeni-
stan received the Chairman of the Board of
Directors of China National Petroleum Corpo-
ration (CNPC). One of the outcomes of the
meeting was the signing of the Framework
Agreement on Cooperation between the Sta-
te Concern «Turkmengaz» and the China Na-
tional Petroleum Corporation on supply of ad-
ditional volumes of natural gas from Turkme-
nistan to China.

Speaking about the Turkmen President’s
participation in the SCO summit, it is impos-
sible not to mention the atmosphere of sin-
cere friendship and deep mutual respect
and trust that characterized the meeting bet-
ween President of Turkmenistan and the
President of China. As is known, Hu Jintao,
by existing Chinese tradition, will soon begin
a phased transfer of leadership in the go-
vernment and the party to his successor.
Gurbanguly Berdimuhamedov and Hu Jin-
tao actually were the creators of new quality
of Turkmen-China cooperation. They mana-
ged to make the relations between the two
countries strategic. That is why it was natu-
ral that at the plenary session the President
of Turkmenistan expressed words of appre-
ciation and recognition of the historical me-

многосторонних механизмов предотвра-
щения конфликтов. 

В частности, это касается путей поли-
тического урегулирования ситуации в Аф-
ганистане. Подчеркнув, что как непосред-
ственный сосед Афганистана Туркмени-
стан заинтересован в скорейшем социаль-
но-экономическом восстановлении этой
страны, Гурбангулы Бердымухамедов вы-
разил готовность к совместной работе со
странами ШОС и Афганистаном для об-
суждения путей урегулирования, в том
числе в контексте предоставления Турк-
менистаном, с учетом его нейтрального
статуса, политического пространства для
проведения под эгидой ООН широких
международных консультаций по афган-
ской проблематике.

Свой визит на саммит ШОС Гурбангу-
лы Бердымухамедов использовал для
проведения двусторонних рабочих встреч.
Состоялись его переговоры с Председате-
лем КНР Ху Цзиньтао, Президентами Аф-
ганистана и Ирана. Президент Туркмени-
стана также принял председателя совета
директоров Китайской национальной неф-
тегазовой корпорации (CNPC). Одними из
результатов встречи стало подписание Ра-
мочного соглашения о сотрудничестве
между Государственным концерном «Турк-
менгаз» и Китайской национальной нефте-
газовой корпорацией по поставкам допол-
нительных объемов природного газа из
Туркменистана в Китай.

Говоря об участии туркменского Пре-
зидента в работе саммита ШОС, нельзя
не остановиться отдельно на той атмо-
сфере искренней дружбы, глубокого вза-
имного уважения и доверия, которыми ха-
рактеризовалась встреча Президента
Туркменистана с Председателем КНР. Из-
вестно, что Ху Цзиньтао, по существую-
щей в Китае традиции, скоро начнет поэ-
тапную передачу рычагов управления го-
сударством и партией своему преемнику.
Но именно Гурбангулы Бердымухамедов
и Ху Цзиньтао стали творцами нового ка-
чества туркмено-китайского сотрудниче-
ства, сумели придать отношениям двух
стран стратегический характер. И потому
закономерными стали адресованные Пре-
зидентом Туркменистана в ходе пленар-
ного заседания теплые слова благодарно-
сти и признания исторических заслуг Ху
Цзиньтао в деле укрепления туркмено-ки-
тайских связей. 

w w w . t u r k m e n i s t a n i n f o . r u

№ 5 (86) 2012



ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
CHRONICLE OF EVENTS

ПОЛИТИКА / POLITICS

President of Turkmenistan Gurban-
guly Berdimuhamedov, who visit-

ed Beijing to attend the meeting of heads
of state of the Shanghai Cooperation Or-
ganization, met with President of the Is-
lamic Republic of Iran Mahmoud Ah-
madinejad.

Emphasizing the practical nature of
trade and economic partnership and the
importance of humanitarian and cultural
contacts, the presidents of two friendly
states spoke in favor of further strength-
ening the cooperation. The sides also
stressed their willingness to develop co-
operation both bilaterally and multilateral-
ly, especially within the framework of the
well-known international organizations,
the press service of the Turkmen leader
said.u

Пре зи дент Турк ме ни с та на Гур -
бан гу лы Бер ды му ха ме дов при -

нял Вер хов но го ко мис са ра ООН по де -
лам бе жен цев Ан то нио Гу тер ре ша,
при быв ше го в Аш ха бад для уча с тия в
меж ду на род ной кон фе рен ции, по свя -
щен ной те ме бе жен цев в му суль ман -
ском ми ре.

Вер хов ный ко мис сар ООН по де лам
бе жен цев вы ска зал турк мен ско му ли -
де ру глу бо кую при зна тель ность за
ини ци а ти ву про ве де ния дан ной кон фе -
рен ции. В свою оче редь гла ва го су дар -
ст ва от ме тил по сту па тель ную ди на ми -
ку вза и мо дей ст вия Турк ме ни с тан –
ООН, рас ши ре ние кон так тов с круп ней -
ши ми струк ту ра ми ООН, в том чис ле с
УВКБ ООН.

«Яв ля ясь по сто ян ным чле ном Ис -
пол ни тель но го ко ми те та Про грам мы
Вер хов но го ко мис са ра ООН по де лам
бе жен цев, на ша стра на ак тив но уча ст -
ву ет в уси ли ях ми ро во го со об ще ст ва,
пред при ни мая кон крет ные ша ги по
ока за нию по мо щи бе жен цам и ли цам
без граж дан ст ва», – за явил Гур бан гу лы
Бер ды му ха ме дов. u

President of Turkmenistan Gurban-
guly Berdimuhamedov received

the United Nations High Commissioner for
Refugees, Antonio Guterres, who arrived
in Ashgabat to participate in the Interna-
tional Conference on Refugees in the
Muslim World.

The UN High Commissioner for Refu-
gees expressed his deep gratitude to the
Turkmen leader for the initiative to hold
this conference, the Turkmenistan.ru cor-
respondent said. In turn, the President of
Turkmenistan noted the steady dynamics
of Turkmenistan-UN cooperation and ex-
pansion of relations with major UN agen-
cies, including UNHCR. 

«As a permanent member of the Exec-
utive Committee of the Programme of the
UN High Commissioner for Refugees, our
country takes active part in the efforts of
the international community through con-
crete actions to assist refugees and state-
less persons», Gurbanguly Berdimuhame-
dov said.u

Turkmenistan has approved the Na-
tional Plan of Action on the Caspi-

an Sea. 
In implementing this plan, relevant

ministries of Turkmenistan work fruitfully
under the Caspian Environmental Pro-
gramme with the support of the United
Nations Development Programme, the
United Nations Environment Programme,
the Global Environment Facility and the
World Bank. 

A delegation of Turkmenistan has been
actively involved in the five-sided meeting
to develop a draft convention on the legal
status of the Caspian Sea, held in a special
working group at the level of deputy foreign
ministers of the Caspian littoral states. 

Based on the joint declarations adopted
at the end of the second and third meet-
ings of heads of the Caspian states, held in
Iran and Azerbaijan respectively, there
emerges a new legal basis in these coun-
tries aimed at mutually beneficial cooper-
ation in the Caspian Sea. u

На сним ке: Ка с пий ское мо ре.
Photo: the Caspian Sea.

На сним ке: гла вы двух дру же ст вен ных го су дарств.
Photo: the presidents of two friendly states.

Пре зи дент Турк ме ни с та на Гур -
бан гу лы Бер ды му ха ме дов, по -

се тив ший Пе кин для уча с тия в за се да -
нии Со ве та глав го су дарств – чле нов
Шан хай ской Ор га ни за ции Со труд ни че -
ст ва, встре тил ся с Пре зи ден том Ис лам -
ской Ре с пуб ли ки Иран Мах му дом Ах ма -
ди не жа дом.

Гла вы двух дру же ст вен ных го су -
дарств, под черк нув де ло вой ха рак тер
тор го во-эко но ми че с ко го парт нер ст ва и
зна че ние гу ма ни тар но-куль тур ных кон -
так тов, вы ска за лись за даль ней шую ак -
ти ви за цию со труд ни че ст ва. Сто ро ны
так же под черк ну ли на ме ре ние раз ви -
вать вза и мо дей ст вие как в дву сто рон -
нем, так и в мно го сто рон нем фор ма те,
преж де все го в рам ках ав то ри тет ных
меж ду на род ных ор га ни за ций, го во рит -
ся в со об ще нии пресс-служ бы турк -
мен ско го ли де ра.u

Ут верж ден На ци о наль ный план
дей ст вий Турк ме ни с та на по Ка с -

пию. В ре а ли за ции это го пла на со от вет -
ст ву ю щие ми ни с тер ст ва Турк ме ни с та на
при под держ ке Про грам мы раз ви тия
ООН, Про грам мы ООН по ок ру жа ю щей
сре де, Гло баль но го эко ло ги че с ко го
фон да, а так же Все мир но го бан ка ве дут
пло до твор ное со труд ни че ст во в рам ках
Ка с пий ской эко ло ги че с кой про грам мы.

Де ле га ция Турк ме ни с та на по раз ра -
бот ке про ек та Кон вен ции о пра во вом
ста ту се Ка с пий ско го мо ря при ни ма ет
ак тив ное уча с тие в ра бо те пя ти сто рон -
не го за се да ния, про во ди мо го в рам ках
спе ци аль ной ра бо чей груп пы, дей ст ву -
ю щей на уров не за ме с ти те лей ми ни с т -
ров ино ст ран ных дел При ка с пий ских
го су дарств.

На ос но ве сов ме ст ных дек ла ра ций,
при ня тых по ито гам вто рой и тре ть ей
встреч глав При ка с пий ских го су дарств,
со сто яв ших ся, со от вет ст вен но, в Ира не
и в Азер бай д жа не, меж ду дан ны ми
стра на ми фор ми ру ет ся но вая пра во вая
ба за вза и мо вы год но го со труд ни че ст ва
на Ка с пий ском мо ре. u

The Turkmen National Institute for
Democracy and Human Rights un-

der the President of Turkmenistan and the
regional project of the German Society for
International Cooperation (GIZ) signed a
Memorandum of Understanding and Co-
operation in the legal field.

According to the official report, the
document was signed «with the view of
learning and using the best international
practices in the legal and law enforcement
field, improving the national legislative
framework and bringing it into conformity
with international law».

The participants of the signing ceremo-
ny noted the fruitfulness of existing part-
nership and supported the idea of contin-
uing the fruitful cooperation in the law-
making sphere, including sharing of expe-
riences and information.u

Меж ду Турк мен ским на ци о наль -
ным ин сти ту том де мо кра тии и

прав че ло ве ка при Пре зи ден те Турк ме -
ни с та на и ре ги о наль ным про ек том Гер -
ман ско го об ще ст ва по меж ду на род но -
му со труд ни че ст ву (GIZ) под пи сан Ме -
мо ран дум о вза и мо по ни ма нии и со -
труд ни че ст ве в пра во вой сфе ре.

Со глас но офи ци аль но му со об ще -
нию, дан ный до ку мент был под пи сан
«в це лях изу че ния и ис поль зо ва ния
луч ше го ми ро во го опы та в за ко но твор -
че с кой пра во при ме ни тель ной прак ти -
ке, со вер шен ст во ва ния на ци о наль ной
за ко но да тель но-пра во вой ба зы и при -
ве де ния ее в со от вет ст вие с нор ма ми
меж ду на род но го пра ва».

Уча ст ни ки встре чи, на ко то рой был
под пи сан ука зан ный ме мо ран дум, кон -
ста ти ро ва ли пло до твор ный ха рак тер
ус та но вив ше го ся парт нер ст ва и вы ска -
за лись за про дол же ние про дук тив но го
вза и мо дей ст вия в об ла с ти за ко но да -
тель ной де я тель но с ти, вклю чая ши ро -
кий об мен опы том и ин фор ма ци ей.u
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ставители правительства, Министерства
нефтегазовой промышленности и мине-
ральных ресурсов, Государственного агент-
ства по управлению и использованию угле-
водородных ресурсов при Президенте
Туркменистана, отраслевых государствен-
ных концернов и институтов. Организато-
рами форума, нацеленного на расширение
взаимовыгодного международного парт-
нерства в энергетической сфере, выступи-
ли с туркменской стороны Государствен-
ный концерн «Туркменгаз» и Торгово-про-
мышленная палата Туркменистана. 

В обращении к участникам газового кон-
гресса Президент Туркменистана Гурбангу-
лы Бердымухамедов особо отметил, что фо-
рум призван сыграть важную роль в глубо-
ком исследовании потенциала колоссаль-
ных углеводородных ресурсов Туркмениста-
на, а также во внедрении самых рентабель-
ных передовых технологий и инновацион-
ных решений в процесс их добычи, перера-
ботки и производства. Глава государства
также подчеркнул, что «создавая многовек-
торные системы трубопроводов для ста-
бильного, надежного и долгосрочного выво-
да энергоресурсов на мировые рынки, Турк-
менистан реализует эти проекты, исходя из
их выгодности как для поставщиков, так и
для потребителей топливного сырья».

Как подчеркивали на форуме предста-
вители ряда международных организаций,
госдепартамента США, Европейского сою-
за, ведущих нефтегазовых компаний, акту-
альность его проведения продиктована

energy to the world markets, Turkmenistan
is implementing these projects, based on
their profitability both for suppliers and con-
sumers of fuel».

According to representatives of internatio-
nal organizations, as well as the U.S. State
Department, the European Union, the leading
oil companies, the Gas Congress proved to
be relevant in the light of the fact that natural
gas is increasingly playing a dominant role in
the global energy balance as the most envi-
ronmentally friendly source of energy and
chemical raw materials in the third century. As
for Turkmenistan, it is becoming one of the
key players in the international energy market
and one of the biggest energy powers in the
world with well-developed oil and gas infra-
structure, strategic priorities of diversification
of energy flows, as well as favorable condi-
tions for establishment of a multiple pipeline
system.

Turkmenistan’s current energy policy has
clearly defined priorities in several areas of
development of the gas industry. One of the
main priorities is to diversify natural gas sup-
plies and establish a reliable and stable sy-
stem for supply of Turkmen energy to interna-
tional markets.

In recent years, Turkmenistan has signifi-
cantly diversified export routes for gas export.
In addition to existing routes to North (Russia)
and South (Iran), there has been recently put
into operation the strategic gas pipeline Turk-
menistan - China and built the second pipeli-
ne to Iran: Dovletabad - Sarahs - Hangeran.
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The 3rd International Gas Congress
and Exhibition that took place in the
national tourism zone «Avaza» has

once again confirmed the high interest of ma-
ny foreign countries and companies in deve-
loping cooperation with Turkmenistan in the
energy sector. The opening of this major in-
dustrial forum coincided with another event
that will undoubtedly have a significant impact
not only on the dynamic development of the
regional energy market, but also provide an
incentive for the further socio-economic deve-
lopment in the Asian region. The State Con-
cern «Turkmengaz», Indian company GAIL
and Pakistani Inter State Gas Systems signed
an agreement on the purchase and sale of
Turkmen natural gas, which is to be exported
through Turkmenistan - Afghanistan - Paki-
stan - India (TAPI) pipeline.

The ceremony of signing of this document
was attended by many participants of the Gas
Congress that brought together on the shore
of the Caspian Sea about 500 delegates from
32 countries - scientists and experts, repre-
sentatives of the oil and gas industry agenci-
es and 150 world's leading oil and gas com-
panies. Among them were representatives
from the European Union, the United States,
Afghanistan, Pakistan, India, China, Japan,
Korea, the UAE, Turkey, Malaysia, Indonesia,
Iran, the CIS and other countries. The Turk-
men side was represented by government of-
ficials as well as representatives of the Minist-
ry of Oil and Gas and Mineral Resources, the
State Agency for Management and Use of
Hydrocarbon Resources under the President
of Turkmenistan, relevant state concerns and
institutions. The forum aimed at expanding
the mutually beneficial international partners-
hips in the energy sector. It was organized by
the State Concern «Turkmengaz» and the
Chamber of Commerce and Industry of Turk-
menistan.

In his address to the Gas Congress parti-
cipants, President of Turkmenistan Gurban-
guly Berdimuhamedov emphasized that the
forum would play an important role in com-
prehensive development of the enormous
hydrocarbon potential of Turkmenistan, as
well as in introducing the most cost-effective
advanced technologies and innovative solu-
tions in the process of extraction, proces-
sing and production of hydrocarbon reso-
urces. The head of state also stressed that
«creating a multi-vector pipeline system for
stable, reliable and long-term supply of

Широкий интерес многих зару-
бежных стран и компаний к
развитию сотрудничества с

Туркменистаном в топливно-энергетиче-
ской сфере в очередной раз подтвердил III
Международный газовый конгресс и при-
уроченная к нему выставка, состоявшиеся
в Национальной туристической зоне «Ава-
за». Открытие этого крупного отраслевого
форума отмечено событием, которое, бес-
спорно, окажет существенное влияние не
только на динамичное развитие регио-
нального энергетического рынка, но и ста-
нет стимулом для дальнейшего социаль-
но-экономического развития стран Азиат-
ского региона. Государственный концерн
«Туркменгаз», индийская компания GAIL и
пакистанская Inter State Gas Systems под-
писали соглашение о купле-продаже турк-
менского газа, который будет поставлять-
ся по трубопроводу Туркменистан – Афга-
нистан – Пакистан – Индия (ТАПИ). 

Свидетелями подписания данного доку-
мента стали многочисленные участники га-
зового конгресса, собравшего на берегу
Каспия около 500 делегатов из 32 стран
мира – ученых и экспертов, представите-
лей профильных ведомств и 150 ведущих
мировых нефтегазовых компаний. В их
числе делегаты из стран Европейского
союза, США, Афганистана, Пакистана, Ин-
дии, КНР, Японии, Республики Корея, ОАЭ,
Турции, Малайзии, Индонезии, Ирана,
стран СНГ и других государств. С туркмен-
ской стороны в форуме участвовали пред-
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Partnership with the leading service com-
panies from China, Korea, the UAE under this
project will help accelerate the pace of work
and the use of advanced technologies and
modern equipment at all stages, including
drilling of wells and construction of large indu-
strial complexes for preparation and proces-
sing of gas.

Establishment of the ring of gas fields and
new routes for export of gas are another area
of work. In this context, one should note the
importance of construction of the gas pipeline
«East-West» with the length of about 800 km,
with the throughput capacity of 30 billion cubic
meters of gas. This gas pipeline will connect
the largest gas fields located in the eastern
part of the country with the Caspian region
and, if necessary, transfer large volumes of
gas in the eastern and western directions.

нынешнем газовом конгрессе, заметно
укрепит позицию Туркменистана на пер-
спективном и быстрорастущем газовом
рынке Азиатского региона. 

Как отмечалось в докладах участников
конгресса, ключевым фактором диверси-
фикации поставок энергоресурсов на ми-
ровые рынки выступают вопросы обес-
печения надежности и стабильности меж-
дународных поставок энергоносителей.
Принципиальное значение в этой связи
приобретает выдвинутая Туркменистаном
идея об обеспечении безопасности трубо-
проводной системы, которая была закреп-
лена специальной Резолюцией ООН «На-
дежный и стабильный транзит энергоно-
сителей и его роль в обеспечении устойчи-
вого развития и международного сотруд-
ничества». Важный шаг в этом направле-
нии сделан на нынешнем конгрессе, где
производители, транзитёры и потребите-
ли «голубого топлива» обсудили пути ре-
шения значимых вопросов в этой сфере. 

Планы по динамичному наращиванию
объемов газового экспорта диктуют и не-
обходимость решения другой важной за-
дачи: разведки и обустройства месторож-
дений и создания необходимой инфра-
структуры как фактора увеличения объе-
мов добычи газа. Для ускоренного обу-
стройства и ввода в эксплуатацию газо-
вых месторождений Туркменистана сего-
дня вкладываются солидные средства.
Убедительным примером тому является
проект обустройства гигантского место-
рождения «Галкыныш» с геологическими
запасами газа в 26,2 трлн. кубометров, в
реализацию которого на первом этапе на-
правлено порядка 10 миллиардов долла-
ров США. 

Партнерство в осуществлении этого
проекта с ведущими сервисными компа-
ниями из КНР, Республики Корея, ОАЭ бу-
дет способствовать повышению темпов
работ, использованию самых передовых
технологий и современного оборудования
на всех стадиях, включая бурение сква-
жин и строительство крупных производ-
ственных комплексов по подготовке и пе-
реработке газа.

Другим направлением является созда-
ние кольцевой сети газовых месторожде-
ний, ускорение реализации новых направ-
лений экспортных потоков газа. В данном
контексте можно отметить строительство
газопровода Восток – Запад протяжен-
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The implementation of the TAPI project that
got a new impetus at the current Gas Con-
gress will significantly strengthen Turkmeni-
stan’s position in the promising and fast-gro-
wing gas market of the Asian region.

As the Congress participants noted in the-
ir reports, issues relating to reliability and sta-
bility of international energy supplies are the
key to diversification of energy supplies to the
international markets. In this regard, Turkme-
nistan’s initiative on ensuring a pipeline sy-
stem security, which was supported in the
special resolution of the United Nations titled
«Reliable and Stable Transit of Energy and its
Role in Sustainable Development and Inter-
national Cooperation», is of fundamental im-
portance. An important step in this direction
was made at the current Congress, where
producers, transit countries and consumers of
natural gas discussed ways to solve impor-
tant issues in this area.

Plans on the steady increase of gas ex-
ports also dictate the need to solve another
important task, such as exploration and acce-
lerated development of fields and creation of
necessary infrastructure to increase gas pro-
duction. Considerable funds have been inve-
sted to speed up construction and commissio-
ning of gas fields in Turkmenistan. This is cle-
arly evidenced by the project on development
of «Galkynysh» field, boasting 26.2 trillion cu-
bic meters of geological reserves of natural
gas. Some 10 billion U.S. dollars have been
already invested in the project implementation
at the first stage.

тем, что значение природного газа в миро-
вом энергетическом балансе как наиболее
экологически чистого источника энергоно-
сителей и химического сырья в третьем ты-
сячелетии становится все более главен-
ствующим. А Туркменистан, признанный
одной из крупнейших энергетических дер-
жав мира и обладающий развитой нефте-
газовой инфраструктурой, стратегически-
ми приоритетами диверсификации энерге-
тических потоков, а также благоприятными
предпосылками для создания многовари-
антной трубопроводной системы, стано-
вится одним из ключевых игроков между-
народного рынка энергоресурсов.

В энергетической политике Туркменско-
го государства в настоящее время просле-
живаются четко выраженные приоритеты
по ряду направлений развития газовой от-
расли. Одним из главных приоритетов яв-
ляется диверсификация поставок природ-
ного газа и создание надежной и стабиль-
ной системы вывода туркменских энерго-
носителей на международные рынки. 

За последние годы Туркменистан
значительно диверсифицировал маршру-
ты экспорта «голубого топлива». Помимо
существующих маршрутов в северном
(Россия) и южном (Иран) направлениях в
последние годы была введена в строй
стратегическая газовая магистраль Турк-
менистан – Китай и построен второй газо-
провод в Иран: Довлетабад – Серахс –
Хангеран. Реализация проекта ТАПИ, по-
лучившего новый импульс ускорения на
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реальную возможность уже в ближайшие
годы значительно нарастить объемы их
добычи и поставки на международные
рынки. По прогнозам, за 2012–2016 годы
объем добычи газа в стране возрастет в
1,7 раза. Значительная часть добытого
сырья будет экспортирована. Все это поз-
воляет с достаточной уверенностью ска-
зать, что в перспективе газовая промыш-
ленность не только сохранит свою значи-
мость в промышленном комплексе стра-
ны, но и существенно упрочит ее благода-
ря дальнейшей диверсификации и ком-
плексному использованию ресурсов.

Для выполнения поставленных задач ве-
дется огромная работа по привлечению в
отрасль ведущих нефтехимических, кон-
салтинговых, инжиниринговых, строитель-
ных и торговых компаний, обладающих как
современными технологиями, так и при-
знанным мировым опытом в нефтегазовой
сфере. Заметный интерес к инвестицион-
ным проектам нефтегазового комплекса
проявляют многие крупные компании из
разных стран мира, со многими из них ве-
дутся активные переговоры. Выступившие
на газовом форуме представители компа-

in the oil and gas industry. Many large com-
panies from around the world take conside-
rable interest in investment projects in the oil
and gas sector, and negotiations are current-
ly under way with many of them. Speaking at
the Gas Congress, the representatives of
Chevron, Exxon-Mobil, RWE, OMV, BP,
Shell, CNPC, Petronas Carigali and other
companies emphasized that the dynamic de-
velopment of Turkmenistan's gas industry
and its integration into the global energy mar-
kets is inextricably linked with expansion of in-
ternational cooperation.

The favorable investment climate, a sim-
plified system of taxation and other guarante-
es provided by the Government of Turkmeni-
stan have opened up vast opportunities for
mutually beneficial partnerships with all stake-
holders in the area of development of new fi-
elds, upgrading the existing and building new
facilities, introduction of new technologies
and training of professional personnel for the
gas industry. The active mutually beneficial
cooperation with foreign investors will accele-
rate integration of the oil and gas industry of
Turkmenistan in the international energy sy-
stem.
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Development of the offshore fields in the
Turkmen sector of the Caspian Sea is one of
the priority and highly promising areas for fo-
reign investments. Leading foreign compani-
es such as Dragon Oil (UAE - United King-
dom), RWE (Germany), Petronas (Malaysia),
Itera (Russia) and others are investing heavi-
ly in these projects. 

A new dimension of development of the
gas industry is gaining momentum. It provi-
des for establishment of a modern gas-pro-
cessing industry and the use of valuable
components of natural gas, such as chemi-
cal feedstock. Last year, in the village of
Kiyanly on the Caspian Sea coast, there was
put into operation a gas processing plant
along with a ground gas terminal that kick
started the commercial production of natural
gas on the Turkmen Caspian shelf. The la-
unch of the second stage of the Bagadzha
gas processing plant in Lebap province in
2011 was another step in developing the gas
processing industry.

The substantial gas reserves with valuable
chemical components determine the need to
continue building new gas processing and
gas chemical complexes. The State Concern
«Turkmengaz» is in talks with companies
JGC, LG, Technip, Shell, Mitsubishi, Haldor
Topse and the other on chemical processing
of natural gas for production of polyethylene,
polypropylene, polyvinyl chloride and other
highly liquid gas and chemical products. In
the long term, Turkmenistan plans to export
not only natural and liquefied gas but also
products of deep chemical processing of na-
tural gas components.

Turkmenistan with its unique hydrocarbon
reserves has a real opportunity to significant-
ly increase the volume of their production and
supply to international markets in the coming
years. According to the forecasts for 2012-
2016, the volume of gas production will in-
crease 1.7 times. Much of the raw materials
will be exported. All this makes it pretty safe to
say that in the long term the natural gas in-
dustry will not only retain its importance in the
industrial sector of the country, but also signi-
ficantly strengthen this sector owing to further
diversification and comprehensive utilization
of resources.

A lot of efforts are being put in to fulfill the
tasks on attracting the leading petrochemical,
consulting, engineering, construction and tra-
ding companies with advanced technologies
as well as well-known international expertise

ностью около 800 км и пропускной способ-
ностью 30 млрд. кубометров газа. Буду-
щая газотранспортная магистраль позво-
лит соединить с Каспийским регионом
крупнейшие газовые месторождения, рас-
положенные в восточной части страны и в
случае необходимости осуществлять пе-
реброску больших объемов газа как в вос-
точном, так и в западном направлениях.

Одной из приоритетных и высокопер-
спективных сфер привлечения зарубеж-
ных инвестиций является разработка мор-
ских месторождений в туркменском секто-
ре Каспийского моря. Динамично реали-
зуются крупные инвестиции ведущими
иностранными компаниями Dragon Oil
(ОАЭ – Великобритания), RWE (Герма-
ния), Petronas (Малайзия), «Итера» (Рос-
сия) и другими.

Набирает актуальность новый аспект
развития газовой отрасли, предусматри-
вающий создание современной газопере-
рабатывающей промышленности и ис-
пользование ценных компонентов природ-
ного газа в качестве химического сырья. В
прошлом году в поселке Киянлы на берегу
Каспийского моря введены в строй газо-
перерабатывающий завод и наземный га-
зовый терминал, что дало старт началу
промышленного освоения природного га-
за на туркменском шельфе Каспия. Еще
одним шагом в развитии перерабатываю-
щей промышленности стал ввод в строй в
2011 году второй очереди Багаджинского
газоперерабатывающего комплекса в Ле-
бапском велаяте.

Значительные ресурсы запасов газа в
стране и наличие в нем ценных химиче-
ских компонентов предопределяют не-
обходимость и в дальнейшем создания но-
вых газоперерабатывающих и газохими-
ческих комплексов. ГК «Туркменгаз» ве-
дет переговоры с компаниями JGC, LG,
Technip, Shell, Mitsubishi, Haldor Topse и
другими по вопросам химической перера-
ботки природного газа для производства
полиэтилена, полипропилена, поливинил-
хлорида и других видов высоколиквидной
газохимической продукции. В долгосроч-
ной перспективе Туркменистан пред-
усматривает экспорт не только природно-
го и сжиженного газа, но и продуктов глу-
бокой химической переработки состав-
ляющих компонентов природного газа.

Обладая уникальными запасами угле-
водородного сырья, Туркменистан имеет
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встречи зарубежных бизнесменов с руко-
водителями нефтегазовых ведомств и
концернов Туркменистана. Представители
зарубежных компаний заявили о готовно-
сти предложить туркменским партнерам
свои услуги и опыт в области поставок
различного оборудования, современных
технологий разведки, добычи и перера-
ботки природного газа и нефти, сервисно-
го обслуживания, а также участвовать в
совместной реализации проектов, направ-
ленных на эффективное освоение бога-
тейших углеводородных ресурсов и дина-
мичное развитие топливно-энергетическо-
го комплекса Туркменистана.

Намеченные в ходе переговоров новые
возможности налаживания взаимовыгод-
ного партнерства будут способствовать ди-
намичной реализации мощного потенциа-
ла газовой промышленности Туркмениста-
на как в интересах самого государства, так
и всего международного сообщества.

Олег ЛУКИН,
экономический обозреватель
Вячеслав САРКИСЯН (фото)
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Foreign businessmen held a number of
meetings with the leaders of the oil and gas
agencies and corporations of Turkmenistan
as part of the gas forum and exhibition. Re-
presentatives of foreign companies expres-
sed readiness to offer the Turkmen partners
their services and expertise in supplying va-
rious equipment, modern technologies for ex-
ploration, mining and processing of natural
gas and oil, maintenance of equipment. They
also expressed willingness to jointly imple-
ment projects aimed at efficient development
of rich hydrocarbon resources and dynamic
development of the fuel and energy complex
of Turkmenistan.

New opportunities for establishment of mu-
tually beneficial partnership that the sides iden-
tified in the course of negotiations will contribu-
te to the dynamic development of the enormous
capacity of the gas industry of Turkmenistan
both in the interests of the country and the enti-
re international community.

Oleg LUKIN,
economic analyst

Vyacheslav SARKISYAN (photo)

ний Chevron, Exxon-Mobil, RWE, OMV, BP,
Shell, CNPC, Petronas Carigali и ряда других
подчеркивали, что динамичное развитие га-
зовой отрасли Туркменистана и его интег-
рирование с глобальными энергетическими
рынками неразрывно связано с расширени-
ем международного сотрудничества. 

Благоприятный инвестиционный кли-
мат, упрощенная система налогообложе-
ния, другие гарантии, предоставляемые
государством, открывают широкие воз-
можности для взаимовыгодного парт-
нерства со всеми заинтересованными сто-
ронами в обустройстве новых месторож-
дений, модернизации действующих и соз-
дании новых производств, внедрении но-
вейших технологий и подготовке профес-
сиональных кадров для газовой отрасли.
Активное взаимовыгодное сотрудниче-
ство с иностранными компаниями-инве-
сторами позволит ускорить интеграцию
нефтегазовой отрасли Туркменистана в
международную энергетическую систему.

В рамках газового форума и выставки
состоялись многочисленные деловые
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«Я ПОЛАГАЮ, ЧТО ВСЕ
ЭТО СЛЕДУЕТ ШИТЬ…»

ЭКОНОМИКА / ECONOMY

ТРАДИЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА
В СОВРЕМЕННЫХ РАЗРАБОТКАХ ДИЗАЙНЕРОВ

MODERN INTERPRETATION OF NATIONAL COSTUME TRADITIONS

«I BELIEVE ALL THIS OUGHT
TO BE MADE...»
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была богата и изысканна представленная
на подиуме одежда, завтра она может
войти в обиход туркменской модницы. И
напротив, повседневные, расшитые тра-
диционной национальной вышивкой
платье или костюм могут составить конку-
ренцию образцу из коллекции известного
кутюрье. Одежда из бархата и атласа,
тафты и парчи, шифона и натурального
шелка «кетени», украшенная тонкой на-
циональной вышивкой, не воспринимает-
ся в Туркменистане исключительно как
элемент праздничного гардероба. Восточ-
ную красавицу в подобных нарядах можно
встретить не только на приемах и торже-
ствах, но и в обычной жизни.

И объяснение этому – в древних куль-
турных традициях туркмен, бережно со-
храненных в современном быту. Издревле
каждая девочка в туркменской семье учи-
лась шитью и рукоделию, изобретая свои
оригинальные узоры для ковров и выши-
вок. Туркмены, в отличие от многих наро-
дов-соседей, сохранили в обиходе свою
традиционную национальную одежду, ко-
торую женщины носят с удовольствием, не
стесняясь аутентичности национальных
вышивок и серебряных украшений. 

И потому говорить сегодня о недолгом
историческом опыте туркменских модель-
еров по меньшей мере несправедливо.
Другое дело, что мировой подиум только-
только начинает знакомиться с работами
туркменских модельеров. Этому способ-
ствуют регулярно проводимые в туркмен-
ской столице показы коллекций высокой
моды и развитие национальной школы мо-
делирования и дизайна одежды. Неодно-
кратным участником различных междуна-
родных выставок и показов является аш-
хабадский Дом моды и цветов, возглав-
ляемый Вепамыратом Союновым. Особую
известность модному туркменскому ку-
тюрье, активно развивающему в своем
творчестве национальное направление,
принесли показы на «Неделях высокой
моды» в столице Российской Федерации.

Яркие коллекции весенне-летнего се-
зона, представленные на нынешнем смот-
ре отечественных текстильщиков, как в
капле воды отразили достижения этой
сферы. Многообразие самых современ-
ных тканей отечественного производства,
оригинальных вышивок и фурнитуры от
местных ювелиров, безупречность покроя
одежды, изготовленной как на ведущих

may become a regular thing for a Turkmen fas-
hionista. In contrast, a casual national dress
with traditional embroidery or a costume can
compete with clothes from the collections of fa-
mous fashion designers. In Turkmenistan, clot-
hes made of velvet and satin, taffeta and bro-
cade, chiffon and natural silk «Keteni» decora-
ted with fine national embroidery do not percei-
ved as being solely an element of the festive
clothes. An Oriental beauty wearing such clot-
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The Ashgabat Expo Center hosted
the annual show of summer clothes
fashion collections as part of the tra-

ditional exhibition of the textile industry, which
is timed to the annual Day of Workers of the
Textile Industry.

A distinctive feature of the Turkmen high
fashion is its relevance to everyday life. No
matter how gorgeous and refined the clothes
from the fashion catwalk look, tomorrow they

В ашхабадском Экспоцентре в
рамках традиционной отрасле-
вой выставки текстильщиков,

ежегодно приурочиваемой к Дню работни-
ков текстильной промышленности, про-
шли показы модных коллекций летней
одежды. 

Отличительной особенностью высокой
туркменской моды является ее востребо-
ванность в современной жизни. Как бы ни
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можность для расширения географии
модных показов, но и служат источником
новых дизайнерских идей.

Вечерние наряды, представленные на
ашхабадском подиуме, были на любой
вкус: легкие и романтичные, дорогие и
роскошные, стильные и изящные, расши-
тые ручной национальной вышивкой, а
также кристаллами, бисером, кораллами,
перламутрами, перьями страуса. Отдель-
ную часть дефиле составила стильная и
удобная одежда для занятий спортом и
специальные модели, разработанные по
заказу различных ведомств страны. Но,
пожалуй, самые громкие аплодисменты
были адресованы очаровательным юным
моделям, с присущей им детской непо-
средственностью, весело и кокетливо де-
монстрировавшим яркие костюмы и рос-
кошные наряды из разнообразных отече-
ственных тканей. 

В числе зарубежных гостей, предста-
вивших свои новые коллекции, – извест-
ный модельер из Турции Йылдырым Май-
руг, а также дизайнер одежды из Казах-
стана Куралай Нуркадилова.

Подлинным украшением ашхабадского
праздника моды стала весенне-летняя кол-
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hes can be found not only at receptions and
celebrations, but also in everyday life.

This can be explained by the ancient cultu-
ral traditions of the Turkmen people that are
carefully preserved in daily life. Since ancient
times, every girl in the Turkmen family learned
sewing and needlework, inventing her own
original designs for carpets and embroideries.
Turkmens, unlike many other neighbors, re-
tained their traditional national dress, and
Turkmen women are very happy to wear the
national dress despite authenticity of national
embroidery and silver jewelry.

Therefore, it would be at least unfair to spe-
ak about the short-lived historical experience of
Turkmen fashion designers. What is different is
that the world of fashion has just begun getting
acquainted with the products of Turkmen fas-
hion designers. This process is being promoted
by regular high fashion shows in the Turkmen
capital and development of a national school of
modeling and fashion design. The Ashgabat
House of Fashion and Flowers headed by Ve-
pamyrat Soyunov regularly participates in va-
rious international exhibitions and shows. The
modern Turkmen fashion designer, who likes to
play with national tunes in his works, has beco-
me especially famous following his shows at
the haute couture weeks in the capital of the
Russian Federation. 

The bright spring-summer season collec-
tions presented at the show of local textile wor-
kers mirrored like in a drop of water their ac-
hievements. A variety of the most advanced
locally-produced fabrics, embroideries and ori-
ginal accessories from local jewelers, merit-
cut clothes made at the leading garment en-
terprises of the Ministry of Textile Industry of
Turkmenistan and private salons were clear
evidence of the progressive development of
the youngest branch of the national economy
and the fashion industry of Turkmenistan.

A flight of fancy demonstrated by the Ashga-
bat House of Fashion, the House of Fashion and
Flowers «Gul Zaman» and the experimental faci-
lities of textile and garment factories of the co-
untry allows them to compete with well-known
fashion designers, who more and more often
participate in the festive Turkmen fashion para-
des. According to the most distinguished guests,
such events not only provide an opportunity to
expand the geography of fashion shows but also
serve as a source for new ideas.

The evening dresses presented at the Ash-
gabat podium were for every taste – light and
romantic, expensive and luxurious, stylish and

швейных предприятиях Министерства
текстильной промышленности Туркмени-
стана, так и в частных салонах, стали на-
глядной иллюстрацией поступательного
развития самой молодой отрасли нацио-
нальной экономики Туркменистана и инду-
стрии моды страны.

А полет фантазии, демонстрируемый
дизайнерами ашхабадского Дома моде-
лей, Дома моды и цветов «Гуль заман» и
экспериментальных цехов текстильных
комплексов и швейных фабрик страны,
позволяет им на равных конкурировать с
известными кутюрье, все чаще и охотнее
участвующими в праздничных туркмен-
ских дефиле, которые, по словам имени-
тых гостей, не только предоставляют воз-
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Европа и Восток, встретившись на
ашхабадском подиуме, органично допол-
няли друг друга, предоставляя возмож-
ность для проявления творческой фанта-
зии и создавая атмосферу красочного,
воздушного феерического шоу, ставше-
го подлинным украшением выставки
текстильщиков и привнесшего струю
свежего воздуха в жаркий июньский
день. 

Марал КАДЖАРОВА
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elegant, with national embroidery and cry-
stals, pearls, coral, nacre and ostrich feathers.
Stylish and comfortable clothing for sports as
well as special models developed on request
of various departments of the country were
presented as part of the fashion show. Howe-
ver, the loudest applause went to the char-
ming young models, who demonstrated with
inherent in children spontaneity, fun and flirt
the bright-color costumes and sumptuous
dresses made of various national fabrics. 

Famous fashion designer from Turkey Yildirim
Mayrug, as well as fashion designer from Ka-
zakhstan Kuralay Nurkadilov were among the fo-
reign guests with their new collections.

The spring-summer collection of the famo-
us Russian fashion designer, honored art
worker of the Russian Federation, People's
Artist of Russia Valentin Yudashkin was truly
the adornment of the Ashgabat fashion festi-
val. His collection featured lounge suits, ele-
gant mini dresses and original evening dres-
ses. The Russian fashion designer is a regu-
lar participant of the Ashgabat catwalks, and
this provides Turkmen fashionista with a great
opportunity to keep abreast of current trends
in the world of high fashion.

Europe and the East met on the podium in
Ashgabat, complementing each other seam-
lessly, providing space for imagination and
creating an atmosphere of the colorful and
spectacular show, crowning the exhibition of
textile workers and bringing in a stream of
fresh air on a hot June day.

Maral KADZHAROVA

лекция известного российского модель-
ера, заслуженного деятеля искусств Рос-
сийской Федерации, народного художника
России Валентина Юдашкина, в которую
вошли строгие костюмы в деловом стиле,
изящные мини-платья и оригинальные ве-
черние наряды. Российский кутюрье не
первый раз участвует в ашхабадских де-
филе, что дает туркменским модницам за-
мечательный шанс быть в курсе современ-
ных тенденций мира высокой моды. 
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«Russian Railways Logistics» has
launched a multi-modal cargo

transportation service along North - South
corridor. According to the press service of
the company, the first wagons with lum-
ber were sent from Kirov region and
shipped to the port of Turkmenbashi via
the port of Astrakhan. Transportation to
Turkmenistan took 45 days, the report
said.

The scheme includes a full range of
services: receiving the goods at the ware-
houses of railway stations, cargo piling up
and loading, customs clearance and send-
ing the wagons to the port, reception and
accumulation of cargo at the port, loading
into the ship chartered by «Russian Rail-
ways Logistics» subsidiary, unloading
cargo at the port of destination or delivery
to final destination. Other than the Volga
Federal District, the company plans to
provide such services through its entire
network.u

Пре зи дент Турк ме ни с та на Гур -
бан гу лы Бер ды му ха ме дов, на -

хо див ший ся с ра бо чим ви зи том в Ки -
тай ской На род ной Ре с пуб ли ке, при нял
пред се да те ля со ве та ди рек то ров Ки -
тай ской на ци о наль ной неф те га зо вой
кор по ра ции (CNPC) Цзян Цзе ми ня.

В рам ках встре чи Цзян Цзе минь до -
ло жил Гур бан гу лы Бер ды му ха ме до ву о
хо де ве ду щих ся в Турк ме ни с та не ра бот
по до бы че га за и со зда нию про из вод ст -
вен ной ин фра ст рук ту ры на га зо нос ных
пло ща дях пра во бе ре жья Аму да рьи в
рам ках за клю чен но го ра нее с турк мен -
ской сто ро ной Со гла ше ния о раз де ле
про дук ции.

В этом кон тек с те сто ро ны под черк -
ну ли важ ность под пи сан но го в Пе ки не
Ра моч но го со гла ше ния о со труд ни че ст -
ве меж ду Го су дар ст вен ным кон цер ном
«Турк мен газ» и Ки тай ской на ци о наль -
ной неф те га зо вой кор по ра ци ей (CNPC)
по по став кам до пол ни тель ных объ е мов
при род но го га за из Турк ме ни с та на в
Ки тай. Как от ме ча лось, в со от вет ст вии
с этим до ку мен том объ ем еже год но по -
став ля е мо го в КНР турк мен ско го при -
род но го га за бу дет до ве ден до 65 млрд.
ку бо ме т ров.u

In the course of his working visit to
China, President of Turkmenistan

Gurbanguly Berdimuhamedov received
Chairman of the Board of Directors of Chi-
na National Petroleum Corporation (CN-
PC) Jiang Zemin.

Jiang Zemin briefed Gurbanguly
Berdimuhamedov on the progress in gas
extraction in Turkmenistan as well as con-
struction of industrial infrastructure in the
gas-bearing areas on the right bank of the
Amu Darya river in the framework of the
Production Sharing Agreement signed
with Turkmenistan earlier. 

The sides emphasized the importance
of the Framework Agreement on Coopera-
tion between the State Concern «Turk-
mengaz» and the China National Petrole-
um Corporation (CNPC) on supply of extra
volumes of natural gas from Turkmenistan
to China, which was signed in Beijing. Ac-
cording to the sides, in accordance with
this document, the annual supply of Turk-
men natural gas to China will reach 65 bil-
lion cubic meters.u

На сним ке: на га зо нос ных пло ща дях
пра во бе ре жья Аму да рьи.
Photo: in the gas-bearing areas on the right
bank of the Amu Darya river.

«РЖДЛо ги с ти ка» за пу с -
ти ла муль ти мо -

даль ный сер вис по пе ре воз ке гру зов по
транс порт но му ко ри до ру Се вер – Юг.
Как со об ща ет пресс-служ ба ком па нии,
пер вые ва го ны пи ло ма те ри а лов от -
прав ле ны из Ки ров ской об ла с ти и до -
став ле ны суд ном в порт Турк мен ба ши с
пе ре вал кой в пор ту Ас т ра ха ни. Пе ре -
воз ка до Турк ме нистана за ня ла 45 су -
ток, го во рит ся в со об ще нии.

Схе ма вклю ча ет в се бя пол ный ком -
плекс: при ем гру за на скла дах при ж/д
стан ци ях, кон со ли да ция ва гон ной пар -
тии и по груз ка в ва гон, та мо жен ное
оформ ле ние и от прав ка ва го на в порт,
при ем и на коп ле ние су до вой пар тии в
пор ту, по груз ка в за фрах то ван ное
«доч кой» РЖД суд но, вы да ча гру за в
пор ту на зна че ния ли бо до став ка до ко -
неч но го по лу ча те ля. В пла нах ком па -
нии – ока за ние по доб ной ус лу ги, по ми -
мо При волж ско го фе де раль но го ок ру -
га, на всей се ти РЖД.u

The Turkmen resort «Avaza» hosted
the information-methodological

seminar «Standards and Quality in Hospi-
tality Industry. International Experience
and its Application in Turkmenistan»,
which was organized by the International
Organization «Junior Achievement World-
wide», the U.S. Agency for International
Development (USAID) and Chevron
Nebitgaz company.

The seminar was attended by repre-
sentatives of ministries and departments,
the Union of Industrialists and Entrepre-
neurs of Turkmenistan. The discussions
were facilitated by international experts in
resort and tourism industry and hospitali-
ty management.

During the plenary sessions and practi-
cal exercises, the seminar participants re-
viewed the major criteria of hotel perform-
ance, including professional ethics, stan-
dards of services, methods and marketing
functions.u

На сним ке: жат ва зер но вых.
Photo: the wheat harvest campaign.

Меж ду на род ная ор га ни за ция
Junior Achievement Worldwide,

Агент ст во США по меж ду на род но му
раз ви тию (USAID) и ком па ния Chevron
Nebitgaz про ве ли на турк мен ском ку -
рор те «Ава за» ин фор ма ци он но-ме то -
ди че с кий се ми нар «Стан дар ты и ка че -
ст во в ин ду с т рии гос те при им ст ва.
Меж ду на род ный опыт и его при ме не -
ние в Турк ме ни с та не».

В ра бо те се ми на ра при ня ли уча с тие
пред ста ви те ли ми ни с терств и ве -
домств, Со ю за про мы ш лен ни ков и
пред при ни ма те лей Турк ме ни с та на, пе -
ред ко то ры ми вы сту пи ли меж ду на род -
ные экс пер ты ку рорт но-ту ри с ти че с кой
ин ду с т рии и ме не д же ры гос ти нич но го
биз не са.

В хо де пле нар ных за се да ний и тре -
нин гов бы ли рас смо т ре ны важ ней шие
по ка за те ли ра бо ты гос ти ниц, в том чис -
ле про фес си о наль ная эти ка, стан дар ты
об слу жи ва ния, ме то ды и функ ции мар -
ке тин га. u

Turkmenistan has set up a State
Commission to oversee the orderly

wheat harvest in 2012. The Commission
will be also responsible for ensuring time-
ly and lossless wheat harvest, uninterrupt-
ed transportation of wheat to the ware-
houses and elevators, as well as timely
payments to wheat producers.

President Gurbanguly Berdimuhamedov
signed a decree approving the composi-
tion of the Commission.

The document instructs the Associa-
tion of Joint Stock Companies for mainte-
nance of farm equipment «Turk-
menobahyzmat» to organize proper main-
tenance of combine harvesters on the
ground and ensure their productive and
trouble-free operation during the harvest
campaign.u

Вце лях свое вре мен но го и без по -
терь сбо ра вы ра щен но го уро -

жая, бес пе ре бой ной транс пор ти ров ки
его к скла дам и эле ва то рам, а так же
свое вре мен но го про ве де ния рас че тов с
про из во ди те ля ми зер на в Турк ме ни с та -
не со зда на Го су дар ст вен ная ко мис сия
по ор га ни зо ван но му про ве де нию в
2012 го ду жат вы зер но вых.

Со от вет ст ву ю щее по ста нов ле ние
под пи сал Пре зи дент стра ны Гур бан гу -
лы Бер ды му ха ме дов, ут вер див со став
ко мис сии.

До ку мент пред пи сы ва ет Ас со ци а ции
ак ци о нер ных об ществ по про из вод ст -
вен но-тех ни че с ко му об слу жи ва нию
сель ско го хо зяй ст ва «Турк ме но ба хыз -
мат» ор га ни зо вать на ме с тах над ле жа -
щее тех ни че с кое об слу жи ва ние зер но -
убо роч ных ком бай нов, обес пе чить их
про из во ди тель ную и бес пе ре бой ную
ра бо ту в убо роч ную стра ду.u

ЭКОНОМИКА / ECONOMY
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18мая, когда в Туркменистане
отмечался государственный
праздник День возрождения,

единства и поэзии Махтумкули Фраги, во
многих уголках Российской Федерации про-
шли торжества, посвященные этой дате.

Памятник Махтумкули Фраги стал ме-
стом притяжения людей в российской сто-
лице Каспия. Общественная организация
– Союз студентов из Туркменистана «Гал-
кыныш» Астраханского государственного
технического университета организовала
церемонию возложения цветов к памятни-
ку Махтумкули Фраги. Представители об-
щественности Астрахани, руководители
городской и областной администраций
южного российского региона отдали дань
уважения гению туркменской и мировой
литературы. Представители туркменской
диаспоры Астраханской области, туркмен-
ские студенты, обучающиеся в астрахан-
ских вузах, устроили в этот день импрови-
зированные литературные чтения под зву-
ки национальных напевов.

Вспоминали в этот день имя великого
туркменского поэта в Москве, Санкт-Петер-
бурге, Казани, Воронеже, Белгороде, где ак-
тивно действуют туркменские землячества.
Повсюду гости торжеств, отдавая должное
грандиозным социально-экономическим
преобразованиям в жизни Туркменского го-
сударства, отмечали поэзию как важную со-

On May 18, when Turkmenistan ce-
lebrated the national holiday – Day
of Revival, Unity and Poetry of

Makhtumkuli – celebrations dedicated to this
date were also held in many parts of the Rus-
sian Federation. 

The monument to Makhtumkuli became
the place of attraction for people in the Russi-
an capital on the Caspian Sea. The Union of
Turkmenistan’s Students «Galkynysh» of the
Astrakhan State Technical University organi-
zed a flower laying ceremony at the monu-
ment to Makhtumkuli. Members of the public
of Astrakhan, leaders of the city and regional
administration of the southern Russian region
paid tribute to the genius of the Turkmen and
world literature. On this day, the representati-
ves of the Turkmen diaspora of Astrakhan re-
gion, Turkmen students studying in Astrak-
han’s higher education establishments gave
impromptu readings to the sounds of national
melodies. 

On this day, the great Turkmen poet was
also commemorated in Moscow, St. Peters-
burg, Kazan, Voronezh, Belgorod, where the
associations of Turkmens are very active.
Everywhere, the guests of impromptu celeb-
rations, recognizing the tremendous social
and economic transformation in the life of the
Turkmen state, spoke of poetry as an impor-
tant component of the country’s creative ac-
hievements. According to a contemporary
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ской литературы Махтумкули Фраги. Здесь
собрались на этот раз многочисленные
представители туркменской диаспоры
Ставрополья, представители Посольства
Туркменистана в Российской Федерации,
гости из населенных пунктов Благодарен-
ского, Левокумского и Туркменского рай-
онов края, руководители местной адми-
нистрации. К подножию памятника Махтум-
кули были возложены букеты весенних цве-
тов. В день государственного праздника, от-
меченного духом великой поэзии, звучало
много стихов и национальной музыки.

Уместно отметить, что общественная
организация туркменского землячества
Ставрополья «Ватан» под руководством
Ассадулы Суханбердыева уделяет особое
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Russian reader, poems by Turkmen poets ha-
ve not lost their relevance. Now that hundreds
of years have passed they are still literally
permeated with the life-affirming power that
helped people survive during the hard times
and spread their wings in the periods of the ri-
se of creative work.

Celebrations in the village of Edelbay of
Blagodarensk district of Stavropol region we-
re particularly special. This village has got its
place in the history of the Russian-Turkmen
relations due to the fact that Russia's first mo-
nument to classic of Turkmen literature Makh-
tumkuli was installed in the square in front of
the village school four years ago. This time,
there gathered numerous representatives of
the Turkmen diaspora of Stavropol region, the
representatives of the Embassy of Turkmeni-
stan in the Russian Federation, visitors from
the settlements of Blagodarensk, Levokumsk
and Turkmen districts of the region, leaders of
the local administration. Spring flowers were
laid at the monument to Makhtumkuli. The at-
mosphere on the day of the national holiday
was permeated with the spirit of great poetry.
A lot of poetry and folk music sounded on that
day.

It should be noted that the public association
of Turkmens of Stavropol «Watan» led by As-
sadula Suhanberdyev pays much attention to
preservation of national traditions and Turkmen
culture in conditions of geographical and chro-
nological separation from the historic home-
land, doing much to maintain cultural ties with
Turkmenistan. Stavropol Turkmens cherish the
historical evidence of development of their na-
tional diaspora in the Northern Caucasus.
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ставляющую созидательных достижений
страны. Стихи туркменских поэтов, по мне-
нию сегодняшнего российского читателя, не
потеряли актуального звучания и спустя сто-
летия после их написания, они буквально
пронизаны жизнеутверждающей силой, по-
могавшей народу выживать в годы тяжких
испытаний и обретать крылья в периоды
подъема творческого созидания.

Особенными стали праздничные дни в
селе Эдельбай Благодаренского района
Ставропольского края. Это село вошло в
историю российско-туркменских отноше-
ний благодаря тому факту, что именно
здесь, на площади перед поселковой шко-
лой, четыре года назад был установлен пер-
вый в России памятник классику туркмен-
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The action held at the village of Priozersk
of Levokumsk district of Stavropol region was
another evidence of people's tribute to the hi-
story of ancestors. This place has become a
landmark for the history of the Turkmens of
Stavropol owing to the name of a noble catt-
le dealer and businessman, Musa Aji Eshey-
ev, who lived at the turn of the XIX–XX cen-
turies. According to the senior researcher of
the Institute of Ethnology and Anthropology
of the Russian Academy of Sciences, Olga
Brusina, he was an outstanding man of his ti-
me. Musa Aji made fortune by breeding elite
cattle. He became the first industrialist
among the Turkmens of Stavropol. He built
the region’s first mill, soap factory and oil mill
and opened the first drugstore. He ran scho-
ols and built a mosque. He employed over
one thousand people, providing them with
decent salary and housing. The Turkmen bu-
sinessman was the first in Stavropol region to
buy «Russo-Balt» car.

The fame of the horses that he bred spre-
ad so widely that even Emperor Nicholas II fo-
und it necessary to get to know him. In the
Russian-Japanese war, Musa Aji organized a
fundraising campaign and made a major

внимание сохранению специфики нацио-
нальной туркменской культуры в условиях
географического и хронологического от-
рыва от исторической Родины, многое де-
лает для поддержания культурных связей
с Туркменистаном. Ставропольские турк-
мены бережно хранят исторические сви-
детельства развития своей национальной
диаспоры на Северном Кавказе. 

Новым напоминанием об истории пред-
ков стала акция, проведенная в селе При-
озерском Левокумского района Ставро-
полья. Это место стало знаковым для став-
ропольских туркмен благодаря имени знат-
ного скотопромышленника и предпринима-
теля Мусы-Аджи Эшеева, жившего тут на
рубеже ХIХ–ХХ веков. По свидетельству
старшего научного сотрудника Института
этнологии и антропологии Российской Ака-
демии наук Ольги Брусиной, это был вы-
дающийся для своего времени человек.
Разбогатевший на разведении элитных по-
род скота, Муса-Аджи стал и первым среди
ставропольских туркмен промышленни-
ком. Он построил первые в районе мельни-
цу, мыловарню и маслозавод, открыл пер-
вую аптеку, содержал школы, построил ме-
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четь. На его промыслах трудилось более
полутора тысяч человек, которых он обес-
печивал приличным жалованием и жильем.
Первый на территории Ставропольской гу-
бернии автомобиль «Руссо-Балт» был при-
обретен туркменским предпринимателем.

Слава о разводимых им скакунах рас-
пространилась столь широко, что даже
император Николай Второй счел необхо-
димым познакомиться с ним. Муса-Аджи в
годы русско-японской войны организовал
сбор средств и сделал основной вклад в
постройку миноносца.
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Мусы-Аджи была торжественно открыта
мемориальная доска в память об основа-
теле села Приозерского.

На народные гулянья в честь праздника
были приглашены жители всех окрестных
сел. Из динамиков лилась русская и туркмен-
ская музыка. Ценители народных напевов
слушали местного бахши. Больших казанов с
пловом хватило на всех присутствующих. 

Сергей МОНСТАКОВ
Фото автора

Ставропольский край – Москва 

w w w . t u r k m e n i s t a n i n f o . r u

№ 5 (86) 2012
48

contribution to the construction of an armed
warship.

The main house of the former estate of the
Turkmen businessman is now the only remin-
der of old times. Time can inevitably erase the
names of many people. But Stavropol Turk-
mens cherish the memory of their famous co-
untryman.

This time, Stavropol association of Turk-
mens «Watan» held another commemorative
event, which was timed to the Day of Revival,
Unity and Poetry of Makhtumkuli. A plaque

was installed on the wall of the house of Musa
Aji in memory of the founder of the village of
Priozersk. 

The inhabitants of all surrounding villages
were invited to the festivities. Russian and
Turkmen music flew out of the speakers. The
connoisseurs of popular tunes listened to lo-
cal Bakhshi. Large cauldrons with pilaf were
enough to feed all the participants.

Sergei MONSTAKOV
Photo by the author

Stavropol region – Moscow

Напоминанием о былых временах сего-
дня остался только главный дом бывшей
усадьбы туркменского предпринимателя.
Время способно неумолимо стереть имена
многих людей. Но ставропольские туркме-
ны бережно хранят память о своем знаме-
нитом земляке. 

На этот раз ставропольское земляче-
ство «Ватан» приурочило к дате госу-
дарственного праздника Дня возрожде-
ния, единства и поэзии Махтумкули Фраги
новую памятную акцию. На стене дома
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THE DAYS OF TURKMEN CULTURE IN ASTRAKHAN REGION
TURNED INTO BRIGHT FESTIVAL
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ЯРКИМ ПРАЗДНИКОМ СТАЛИ ДНИ КУЛЬТУРЫ
ТУРКМЕНИСТАНА В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ASTRAKHAN TUNES
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Специально к проведению Дней культу-
ры в Астрахани была выпущена книга об
астраханских туркменах, компактно прожи-
вающих в низовьях Волги более трехсот
лет. Презентации этой книги была посвяще-
на встреча с учеными – историками и крае-
ведами в Астраханском государственном
университете. Научный актив и издатель-
ские силы Астраханской области приложи-
ли немало стараний, чтобы приурочить за-
вершение своего труда к сроку проведения
Дней культуры Туркменистана. Издание по-
лучилось ярким, насыщенным по содержа-
нию и в определенной степени уникальным:
впервые под одной обложкой были собраны
научные исследования в сочетании с образ-
цами литературного творчества, посвящен-
ные жизни астраханских туркмен. 

Проведение Дней туркменской культу-
ры совпало со столетием выпуска в Астра-
хани (в 1912 году) первого русского пере-
вода стихотворного сборника туркменско-
го поэта и философа Махтумкули Фраги.
Новое издание об астраханских туркме-
нах стало своеобразной связующей нитью
между прежними и новыми традициями

Astrakhan Turkmens living in the Lower Volga
for more than three hundred years. A meeting
with the scientists - historians and ethnograp-
hers of the Astrakhan State University was
devoted to the presentation of this book. The
scientific and publishing teams of Astrakhan
region had put a great effort to complete and
release the work by the start of the Days of
Turkmen Culture. The book is colorful and
rich in content and to some extent unique. It is
for the first time that the book combined rese-
arch articles and literary works about the life
of Astrakhan Turkmens.

The Days of Turkmen Culture coincided
with marking a centenary celebration of the
release in 1912 of the first Russian translation
of poems by Turkmen poet and philosopher
Makhtumkuli in Astrakhan. The new collection
about the Astrakhan Turkmens has become a
peculiar link between the old and new tradi-
tions of the mutual enrichment of cultures of
the two peoples.

The first day of the festival finished with a
gala concert of Turkmen artists. The crowded
hall of the regional theater of young spectator
time and again burst into applause. Represen-
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At the end of the last month of spring,
Astrakhan hosted a large delega-
tion from Turkmenistan. The partici-

pants of the Days of Culture of Turkmenistan
were welcomed with bread and salt on the
hospitable land of Astrakhan. The Turkmen
delegation’s visit continued the permanent
process of mutual cultural penetration and en-
richment between the peoples of two countri-
es. A year ago, the Turkmen audience applau-
ded the performances by Astrakhan artists du-
ring the Days of Culture of the southern Russi-
an region in Turkmenistan. The time has come
for the Turkmen side to reciprocate the visit.

First of all, the participants of the cultural
forum visited the monument to Makhtumkuli,
a classic of Turkmen literature, to lay bo-
uquets of spring flowers to it. Built in the ad-
ministrative center of the region three years
ago, the monument to the great Turkmen po-
et has become a landmark in the general at-
mosphere of friendly partnership, inherent to
the current development of relations between
Astrakhan and Ashgabat.

Specially timed to the Days of Culture in
Astrakhan was a release of the book about

Вконце последнего весеннего ме-
сяца большая творческая деле-
гация прибыла в Астрахань из

Туркменистана. Участников проведения
Дней культуры Туркменистана встречали
на гостеприимной астраханской земле
хлебом и солью. Визит представительной
туркменской делегации продолжил перма-
нентный процесс взаимопроникновения и
взаимообогащения культур народов двух
стран. Год назад туркменские зрители
аплодировали выступлениям астрахан-
ских артистов в рамках Дней культуры юж-
ной российской области в Туркменистане.
Теперь пришла пора ответного визита.

Первым делом участники культурного
форума отправились к памятнику класси-
ка туркменской литературы Махтумкули
Фраги, чтобы возложить к постаменту бу-
кеты весенних цветов. Возведенный в ад-
министративном центре области три года
назад памятник великому туркменскому
поэту стал знаковым для атмосферы дру-
жественного партнерства, свойственной
современному развитию отношений меж-
ду Астраханью и Ашхабадом. 
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tatives of the Turkmen Diaspora and Turkmen
students studying in Astrakhan universities
made the considerable part of the audience.

One should note that all activities within
the Days of Turkmen Culture in Astrakhan re-
gion were accompanied with a big gathering
of public. Residents of the regional admini-
strative center and surrounding villages, who
had been informed about the event through
local media, actively participated in the forum,
learning with great interest about the iconic
events of modern Turkmen culture.

On the second day of the festival, many vi-
sitors gathered in the regional local history
museum, which displayed the exposition of
pictures entitled «Many Faces of One Land»
prepared by Turkmenistan international ma-
gazine. Astrakhan became the third Russian
city hosting the mobile exposition. Earlier in
the year, a collection of photos showing mo-
dern Turkmenistan was exhibited at the Poly-
technic Museum in Moscow and the House of
Nationalities in St. Petersburg. In Astrakhan,
the exhibition aroused no less interest than in
the two main Russian capitals.

This is logical because of Astrakhan re-
gion’s geographical proximity to Turkmeni-
stan with the common maritime border and
the large Turkmen ethnic minority residing in
the southern Russian region, who carefully
preserve their national traditions. One hund-
red pictures vividly illustrating the life of dyna-
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взаимообогащения культур двух народов.
Завершил первый день праздника яр-

кий гала-концерт туркменских артистов.
Переполненный зал областного Театра
юного зрителя неоднократно взрывался
аплодисментами. Значительную часть зри-
телей составили представители туркмен-
ской диаспоры и студенты из Туркмениста-
на, обучающиеся в астраханских вузах.

Надо заметить, что все мероприятия
Дней культуры Туркменистана в Астрахан-
ской области проходили при большом
стечении публики. Жители областного
центра и окрестных сел, оповещенные че-
рез местные средства массовой информа-
ции, активно посещали мероприятия фо-
рума, с интересом знакомились со знако-
выми явлениями современной туркмен-
ской культуры.

Второй день праздника культуры со-
брал многочисленных посетителей в
областном краеведческом музее, где от-
крылась фотоэкспозиция «Многоликая
страна», подготовленная международным
журналом «Туркменистан». Астрахань –
это уже третий российский город, куда пе-
реехала передвижная экспозиция. В конце
прошлого года коллекция фотографий,
отображающих современный Туркмени-
стан, экспонировалась в Политехническом
музее в Москве и в Доме национальностей
Санкт-Петербурга. В Астрахани фотовы-
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областного краеведческого музея звуки
аутентичных туркменских мелодий: при-
ехавшие из Ашхабада певцы и музыканты
ознакомили участников мероприятия с на-
родным исполнением национальных песен
в сопровождении дутара и гиджака – тра-
диционных туркменских инструментов.

Выступая на открытии выставки, ми-
нистр культуры правительства Астрахан-
ской области Ирина Тарасова подчеркну-
ла непреходящую ценность живого обме-
на достоянием национальных культур для
народов, веками живущих в мире и добро-
соседстве.

В этот же день в городском кинотеатре
«Иллюзион» стартовал показ лучших
туркменских кинолент: зрители увидели
кинокартину «Шукур-бахши», ставшую
классикой туркменского кинематографа.
А в Астраханском кукольном театре юные
зрители рукоплескали творческому кол-
лективу Туркменского государственного
театра кукол. Яркое веселое представле-
ние волновало и завораживало и без син-
хронного перевода.

Смогли ознакомиться в этот день гости
и с культурными достопримечательностя-
ми российской столицы Каспия. Во время
экскурсии по астраханскому Кремлю го-
стям рассказали о славном историческом
прошлом города, ставшего три века назад
оплотом могущества Российской империи
на ее южных рубежах.

Фольклорная программа ждала гостей
из Туркменистана во время экскурсии по
Дому-музею купца Тетюшинова. Бережно
сохраненная в центре современной Астра-
хани городская купеческая усадьба конца
XVIII века передает неповторимую атмо-
сферу того времени. А фольклорный ан-
самбль разыграл перед посетителями на-
стоящий музыкальный спектакль с древ-
ними русскими обрядовыми песнопения-
ми. В общий хоровод оказались вовлечен-
ными и гости.

Третий день культурного форума за-
помнился участникам торжеств встречей
делегации гостей с этническими туркме-
нами, компактно проживающими в При-
волжском районе Астраханской области –
в селах Атал, Фунтово-1 и Фунтово-2. Эта
территория России особо почитаема сре-
ди всех туркмен благодаря тому факту,
что именно здесь бывал в XVIII веке вели-
кий классик туркменской литературы Мах-
тумкули Фраги. Первые печатные издания
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mically developing Turkmenistan were intere-
sting for the visitors, each of whom received
the catalog of exhibition as a gift.

Exhibits brought to Astrakhan from the Na-
tional Museum of Turkmenistan, as well as a
collection of books printed in recent years by
the State Publishing Service of Turkmenistan
attracted no less attention. The authentic so-
unds of Turkmen melodies created special at-
mosphere in the interiors of the regional mu-
seum; the Turkmen singers and musicians
who came from Ashgabat entertained the visi-
tors with folk songs on dutar and gidzhak –
Turkmen traditional instruments.

Speaking at the opening ceremony, Mini-
ster of Culture of the Government of Astrak-
han region Irina Tarasova stressed the intrin-
sic value of exchange of the national cultural
heritage by the peoples for centuries living in
peace and good neighborliness.

On the same day, the demonstration of
best Turkmen films kicked off at the cinema
«Illusion». The spectators watched the motion
picture «Shukur Bakhshi», which became a

ставка вызвала не меньший интерес, чем
в двух главных российских столицах. 

Логичным объяснением этому факту
может служить географическая близость
Астраханской области и Туркменистана,
имеющих общую морскую границу, а так-
же тем обстоятельством, что на террито-
рии южной российской области с давних
времен компактно проживает многочис-
ленная туркменская диаспора, бережно
хранящая национальные обычаи. Сто фо-
тографий, ярко иллюстрирующих жизнь
динамично развивающегося Туркмениста-
на, вызвали живой интерес посетителей,
каждый из которых получил в подарок ка-
талог фотовыставки.

Не меньшее внимание привлекли и де-
монстрировавшиеся в этот день экспонаты
из собрания Национального музея Туркме-
нистана, привезенные в Астрахань, а так-
же коллекция книг, выпущенных в послед-
ние годы Государственной издательской
службой Туркменистана. Особую атмо-
сферу создавали в этот день в интерьерах
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Дорогих гостей принял в своем рабочем ка-
бинете губернатор Астраханской области
Александр Жилкин, посетивший в этот же
день итоговый гала-концерт форума. 

В переполненном концертном зале
областной филармонии не было свобод-
ных мест. Феерический гала-концерт со-
брал на сцене лучшие творческие силы
Астраханской области и Туркменистана.
Зрители, не жалея ладоней, аплодирова-
ли и номерам классической музыки в ис-
полнении астраханских артистов, и аутен-
тичным звукам туркменского дутара. 

Программа концерта была составлена
так, чтобы продемонстрировать высокий
класс академического русского искусства,
признанного во всем мире, а также свое-
образие народного фольклора, которым бо-
гаты и Туркменистан, и многонациональная
астраханская земля. Хозяева преподнесли
гостям приятный сюрприз, подготовив
премьеру концертного номера: камерный
оркестр Астраханской областной филармо-
нии исполнил произведение туркменской
классической музыки – «Дестан-концерт»
композитора Чары Нурымова. Сегодня про-

This Russian area is especially revered by all
Turkmens due to the fact that the great classic
of Turkmen literature, Makhtumkuli Fraghi, li-
ved there in the XVIII century. The first printed
editions of poetry by Makhtumkuli in Russian
were also issued in Astrakhan.

The Turkmen artists and members of the
local amateur ensemble gave a combined
concert for a large gathering of people from all
neighboring villages. The regional administra-
tion representatives and the district authoriti-
es informed the guests about their activities to
develop national cultures of peoples living in
Astrakhan region.

On the same day, the troupe of the Turk-
men State Puppet Theatre performed on the
stage of the Astrakhan puppet theater. The
guests also toured the newly commissioned
building of Astrakhan Opera Theatre, which is
the largest musical theater in Europe. In the
framework of the forum’s cultural program,
the participants got acquainted with exposi-
tions of the Astrakhan State Art Gallery.

On the last day of the festival, the leaders
of the Turkmen delegation and representati-
ves of the Ministry of Culture of Astrakhan re-
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classic of Turkmen cinematography. At
Astrakhan’s puppet theater, the young spec-
tators applauded the troupe of the Turkmen
State Puppet Theatre. The bright cheerful
performance full of fun and energy excited
and fascinated the audience even without si-
multaneous interpretation.

On that day, the guests were also able to
visit the cultural sites of the Russian capital on
the Caspian Sea. During a tour of the Astrak-
han Kremlin, the guests were briefed on the
glorious historical past of the city that became
a stronghold of the Russian Empire’s might
on its southern borders three centuries ago.

While touring the house-museum of merc-
hant Tetyushinov, the guests from Turkmeni-
stan enjoyed the folklore program prepared
for them. The merchant estate of the late XVI-
II century, carefully preserved in the center of
present-day Astrakhan, maintains a unique
atmosphere of the time. A folk group perfor-
med a musical play with the ancient Russian
ritual chants for the visitors. The guests them-
selves joined the general dancing.

The third day of the cultural forum would
be remembered by the participants for their
meeting with ethnic Turkmens, living com-
pactly in Volga district of Astrakhan region in
the villages of Atal, Funtovo-1 and Funtovo-2.

стихов Махтумкули на русском языке бы-
ли выпущены также в Астрахани.

При большом стечении жителей всех
соседних сел состоялся сводный концерт
туркменских артистов и участников мест-
ной художественной самодеятельности.
Представители администраций области и
района рассказали гостям о своей работе
по развитию национальных культур наро-
дов, проживающих на астраханской земле.

В этот же день коллектив Туркменского
государственного театра кукол дал пред-
ставление на сцене Астраханского куколь-
ного театра. Гости побывали на экскурсии
в недавно построенном здании Астрахан-
ского оперного театра. Сегодня это самое
большое здание музыкального театра в
Европе. В продолжение культурной про-
граммы форума его участники ознакоми-
лись с экспозициями Астраханской госу-
дарственной картинной галереи.

В последний день праздника руководите-
ли туркменской делегации обсудили с пред-
ставителями Министерства культуры Астра-
ханской области дальнейшие планы сотруд-
ничества по широкому спектру направлений.
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кружился вихрь народных танцев, едва не
заставил пуститься в пляс весь зал. 

Чартерным рейсом Астрахань – Ашха-
бад возвратились домой участники мас-
штабного форума туркменской культуры,
проходившего в течение четырех дней на
гостеприимной земле Астраханской обла-
сти России. Эти четыре дня, наполненные
яркими событиями, стали подлинным
праздником взаимообогащения культур
двух народов. Все его участники выразили
уверенность в том, что впереди их ждет
еще немало совместных проектов и неза-
бываемых встреч.

Михаил ПЕРЕПЛЕСНИН
Сергей МОНСТАКОВ (фото)

Астрахань – Москва
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gion discussed further cooperation plans in a
wide range of areas. Governor of Astrakhan
Region Alexander Zhilkin received the hono-
rable guests in his office. On that day, he also
attended the forum’s final gala concert.

The crowded concert hall of the Regional
Philharmonic Society had no vacant seats.
The spectacular gala concert brought toget-
her the best artists of the Astrakhan region
and Turkmenistan. The audience loudly ap-
plauded both the playing of classical music by
the artists from Astrakhan and the authentic
sounds of Turkmen dutar.

The concert program was designed to de-
monstrate the high class academic Russian
art recognized worldwide, as well as the origi-
nality of folklore that both Turkmenistan and
multi-ethnic Astrakhan land are famous for.
The hosts made a pleasant surprise for the
guests: the Chamber Orchestra of the Astrak-
han Regional Philharmonic Society for the
first time performed a piece of the Turkmen
classical music – «Destan-concert» by com-
poser Chary Nurymov. Nowadays, the Turk-
men classical music is rarely played on the
Russian stage. Therefore, it was ever more
pleasant for the audience to listen to the inspi-
red performance of the Turkmen author’s ma-
sterpiece.

The Turkmen singers, in turn, also demon-
strated their skills in performing a classic gen-
re by singing popular arias from operas by
European composers.

However, the most inflammatory was the
dancing performed on the stage one after the
other by the hosts - artists of the Governor's
Song and Dance Ensemble and the guests,
who showed national choreographic compo-
sitions. Everybody in the hall was nearly dan-
cing to the final chords of the gala concert,
with folk dances whirling on the stage.

The charter flight from Astrakhan to Ash-
gabat took home the participants of the large-
scale forum of Turkmen culture. The festival
lasted four days in the hospitable land of
Astrakhan region of the Russian Federation.
These four days filled with colorful events ha-
ve turned into the genuine festival of mutual
cultural enrichment of the two peoples. All
participants of the event expressed the confi-
dence that there would be many more joint
projects and mutually enriching meetings
ahead.

Mikhail PEREPLESNIN
Sergei MONSTAKOV (photo)

Astrakhan-Moscow

изведения туркменской классической му-
зыки чрезвычайно редко исполняются на
российской сцене, и тем приятнее зрителям
было услышать вдохновенное исполнение
музыки туркменского автора.

Туркменские певцы в свою очередь
также продемонстрировали уверенное
владение классическим жанром, исполнив
популярные арии из опер европейских
композиторов.

Однако самыми зажигательными полу-
чились танцевальные номера, когда на сце-
ну поочередно выходили хозяева – артисты
Губернаторского ансамбля песни и пляски
и гости, представившие национальные хо-
реографические композиции. Финальные
аккорды гала-концерта, когда на сцене за-
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More than fifty scientists from the
U.S., Canada, UK, Italy, Spain,

Finland, Russia, Turkmenistan and their
colleagues, as well as representatives of
UNESCO set off on an expedition to Koy-
tendag - a unique natural site in Lebap
province of Turkmenistan. There are at-
tractions such as dinosaur footprints aged
tens of millions years, and one of the
world longest system of karstic caves.

Koytendag also boasts the highest
mountains in Turkmenistan, the deepest
fresh water lake, medicinal hydrosulphuric
springs, waterfall Umbar, grandiose
canyons with steep walls rising up hun-
dreds of meters, rich flora and fauna, and
a unique miniature fish - Kugitang blind
trout. The local unique cultural and ethno-
graphic heritage is also of great interest, a
shining example of which is the Kyrkgyz
grotto phenomenon, covered by
legends.u

На сним ке: экс пе ди ция в Кой тен даг.
Photo: the expedition to Koytendag.

Свы ше пя ти де ся ти уче ных из
США, Ка на ды, Ве ли ко бри та нии,

Ита лии, Ис па нии, Фин лян дии, Рос сии и
их турк мен ские кол ле ги, а так же пред -
ста ви те ли ЮНЕ С КО от пра ви лись на ка -
ну не в экс пе ди цию в Кой тен даг – уни -
каль ный при род ный объ ект в Ле бап -
ском ве ла я те Турк ме нистана. Здесь
рас по ло же ны та кие до сто при ме ча тель -
но с ти, как сле ды ди но за в ров, ос тав лен -
ные не сколь ко де сят ков мил ли о нов лет
на зад, а так же од на из са мых про тя -
жен ных на пла не те си с тем кар сто вых
пе щер.

В Кой тен да ге так же на хо дят ся са мые
вы со кие в Турк ме ни с та не го ры, са мое
глу бо кое прес ное озе ро, це леб ные се -
ро во до род ные ис точ ни ки, во до пад Ум -
бар, гран ди оз ные ка нь о ны с от вес ны ми
сте на ми, по дни ма ю щи ми ся на сот ни
ме т ров, бо га тая фло ра и фа у на, здесь
оби та ет уни каль ная ми ни а тюр ная рыб -
ка ку ги тан ский сле пой го лец. Ин те рес
вы зы ва ет и ме ст ное уни каль ное куль -
тур ное и эт но гра фи че с кое на сле дие,
яр ким об раз цом ко то ро го стал фе но -
мен ове ян но го ле ген да ми гро та Кырк -
гыз.u

AFerry Wheel with a diameter of 57
meters, towering on the new cul-

tural and entertainment center «Alem» in
the Turkmen capital, has been recognized
as the world's largest Ferry Wheel in an
enclosed-space.

The opening ceremony of «Alem» cen-
ter was attended by official representative
of «Guinness World Records» company
Amanda Mohan, who handed an interna-
tional certificate to the head of the Ashga-
bat city administration, Shamukhammet
Durdylyev, on inclusion of Ashgabat's Fer-
ry Wheel in the «Guinness Book of
Records».

It should be recalled that six months
ago the huge star Oguz Khan on the new
Broadcasting Center «Turkmenistan» also
hit the «Ginness Book of Records». Earli-
er, the Oguzkhan fountain complex and
the flagpole in front of the Main National
Museum of the country also got in the
«Guinness Book of Records».u

Ко ле со обо зре ния с ди а ме т ром
внеш не го кру га 57 ме т ров, воз -

вы ша ю ще е ся на но вом куль тур но-раз -
вле ка тель ном цен т ре «Алем» в турк -
мен ской сто ли це, при зна но са мым
круп ным ко ле сом обо зре ния за кры то го
ти па в ми ре из име ю щих ся на се го -
дняш ний день.

На це ре мо нии от кры тия ком плек са
«Алем» офи ци аль ный пред ста ви тель
ком па нии «Все мир ные ре кор ды Гин нес -
са» Аман да Мо хан вру чи ла гла ве сто -
лич ной ад ми ни с т ра ции Ша му хам ме ту
Дур ды лы е ву меж ду на род ный сер ти фи -
кат о за не се нии аш ха бад ско го ко ле са
обо зре ния в «Кни гу ре кор дов Гин нес са».

На пом ним, что пол го да на зад та кой
че с ти удо с то и лась ог ром ная звез да
Огуз-ха на но во го Цен т ра те ле ра ди о ве -
ща ния «Турк ме ни с тан», а еще ра нее –
фон тан ный ком плекс Огуз -ха на и
флаг шток пе ред глав ным на ци о наль -
ным му зе ем стра ны.u

ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
CHRONICLE OF EVENTS

Two new higher education estab-
lishments have been set up in the

national education system of Turk-
menistan. They are the Turkmen State In-
stitute of Architecture and Construction,
the legal successor of the abolished Turk-
men Polytechnic Institute, and the Turk-
men State Institute of Oil and Gas.

President of Turkmenistan Gurbanguly
Berdimuhamedov signed corresponding
decrees with the view to «developing an ef-
fective system of professional training for
various sectors of the national economy».

The decrees also define the structure of
the new education establishments. The
Turkmen State Institute of Architecture
and Building will be located in the building
of the former Polytechnic Institute, and In-
stitute of Oil and Gas - in the new building
erected in the south of Ashgabat.u

Московской публике был пред-
ставлен новый музыкальный

диск «В ожидании чуда» туркменской
группы «Нурана», подготовленный к вы-
пуску в санкт- петербургской студии зву-
козаписи «Антроп». Это уже третий мас-
штабный студийный проект туркменских
музыкантов за последнее время. Его про-
дюсером выступил Александр Шубин, а
звукорежиссером – Ясин Тропилло.

Подбор треков чрезвычайно разно-
образен по истокам мелодического
происхождения. Авторами большин-
ства оригинальных инструментальных
композиций диска стали сами участни-
ки группы – Михаил Чарыев, Сабир Ри-
заев и Мердан Бяшимов. Тонкий вкус и
оригинальность творческой интерпре-
тации проявили музыканты и в аранжи-
ровке произведений Пола Маккартни,
Никиты Богословского, русской народ-
ной песни «Черный ворон».

В новой работе музыканты следуют
давно выбранному творческому пути –
этноджазовой и блюзовой интерпрета-
ции мелодий, уходящих корнями в то-
нальный и ритмический строй туркмен-
ской народной музыки. Диск «В ожида-
нии чуда» стал свидетельством значи-
тельного расширения творческого ар-
сенала «Нураны», выхода коллектива
на новый качественный уровень вирту-
озного исполнения и оригинальности
подачи музыкального материала. u

The Turkmen band «Nurana» has
presented its new album «Waiting

for the Miracle» for the Moscow audience.
The new disc was recorded at the St. Pe-
tersburg studio «Antrop». This is the third
large-scale studio project of Turkmen mu-
sicians implemented in recent time.
Alexander Shubin acted as director, and
Yasin Tropillo – as sound engineer. 

The selection of tracks is extremely di-
verse by the origin of melodies. The most
of original instrumental compositions
were composed by band members –
Michael Charyev, Sabir Rizayev and Mer-
dan Byashimov. The musicians also
proved their delicate taste and originality
of creative interpretation in arrangements
of the compositions by Paul McCartney,
Nikita Bogoslovskiy and Russian folk song
«Black Crow». 

In the new album the musicians pur-
sue their long chosen music path – ethno-
jazz and blues interpretations of tunes
with roots in the tonal and rhythmic struc-
ture of Turkmen folk music. The album
«Waiting for the Miracle» is evidence of
the great expansion of the creative arsenal
of «Nurana», achievement of the new lev-
el of virtuoso performance and originality
of music presentation. u

На снимке: новый музыкальный
диск «В ожидании чуда».

Photo: new album «Waiting for the Miracle».

Вси с те ме на ци о наль но го об ра зо -
ва ния Турк ме ни с та на со зда но

два но вых ву за – Турк мен ский го су дар -
ст вен ный ар хи тек тур но-стро и тель ный
ин сти тут, став ший пра во пре ем ни ком
уп ра зд нен но го Турк мен ско го по ли тех -
ни че с ко го ин сти ту та, и Турк мен ский го -
су дар ст вен ный ин сти тут неф ти и га за.

Со от вет ст ву ю щие ука зы «в це лях
раз ви тия эф фек тив ной си с те мы под -
го тов ки про фес си о наль ных ка д ров
для раз лич ных от рас лей эко но ми ки»
под пи сал Пре зи дент Турк ме ни с та на
Гур бан гу лы Бер ды му ха ме дов.

Ут верж де ны так же струк ту ры но вых
ву зов. Турк мен ский го су дар ст вен ный
ар хи тек тур но-стро и тель ный ин сти тут
раз ме с тит ся на ба зе быв ше го по ли тех -
ни че с ко го ин сти ту та, а ин сти тут неф ти
и га за - в но вом зда нии, воз во ди мом на
юге Аш ха ба да.u
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ной цивилизации в старой дельте реки
Мургаб. Он начал раскопки столичного по-
селения так называемой страны Маргуш
ровно 40 лет назад, а в 2006 году провел
большой полевой семинар для своих кол-
лег-единомышленников и оппонентов из
ряда стран мира непосредственно в ар-
хеологическом парке «Гонур-депе». 

И вот теперь, в первые летние дни
2012-го, – новая встреча ученых в городе,
объявленном в этом году культурной сто-
лицей Содружества Независимых Госу-
дарств. Для участия в Международной
конференции «Древний Мерв – центр ми-
ровой цивилизации», организованной Ми-
нистерством культуры Туркменистана,
прибыли специалисты из стран – членов
СНГ: представители Азербайджана, Арме-
нии, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана,
Молдовы, России, Таджикистана, Узбеки-
стана, Украины, а также их туркменские
коллеги. 

Конечно, в центре внимания был про-
фессор Cарианиди, открывший конферен-
цию своим приветственным словом. «На-
чиная копать Гонур-депе, – сказал, в част-
ности, знаменитый археолог, – мы еще не
представляли, какие открытия ждут нас на
городище, затерянном среди песков пу-
стыни Каракумы в 70 километрах север-
нее Мары. Все эти 40 лет я старался не
прерывать работу на Гонуре, хотя были не-
простые годы, когда казалось, что уже
никто не поддержит нашу экспедицию и
она прекратит свое существование. Но
все изменилось, когда Туркменистан стал
независимым государством, и мы ощути-
ли подлинный интерес к истории и мощ-
ную поддержку со стороны руководства
этой страны. Особенно ярко это прояви-
лось в последние пять лет, когда мы полу-
чили реальную помощь от местных вла-
стей в решении организационных и мате-
риальных вопросов. Более того, в Ашхаба-
де издана моя научно-популярная книга о
Гонуре, готовится к печати красочный аль-
бом об искусстве древней Маргианы. Не
говорю уже о том, что мы оказались в
центре внимания местных средств массо-
вой информации, а Гонур превратился в
один из самых популярных в стране объ-
ектов международного туризма. Когда на
государственном уровне проявляется та-
кое внимание к археологической экспеди-
ции, специалисты получают возможность
целиком сосредоточиться на своих иссле-

Professor Sarianidi made welcoming re-
marks at the conference opening. «When we
started excavations at Gonur-depe, we had
no idea what discoveries awaited us in the an-
cient city, lost in the sands of the Karakum de-
sert, 70 kilometers north of Mary – the famo-
us archaeologist said. All these 40 years, I ha-
ve been doing my best to keep up the work at
Gonur, although there were difficult years,
when it seemed that no one would support
our expedition, and it would cease to exist.
But that all changed when Turkmenistan be-
came an independent state, and we felt a ge-
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Twenty-two years ago, the Turkmen
town of Mary was chosen, for the
first time in its very long history, as a

venue of a major international conference of
scientists in the humanities. A series of similar
forums called «Merv in the Ancient and Me-
dieval History of the East» were designed and
implemented by Academician Vadim Masson
with the support of the President of Turkmeni-
stan. The baton was picked by his peer and
colleague, Professor Victor Sarianidi - the pio-
neer and explorer of the mysterious civiliza-
tion in the old delta of the Murghab River.
Exactly 40 years ago, he began excavations
in the metropolitan settlement of the so-called
country of Margush, and, in 2006, he held a
big field workshop for like-minded colleagues
and opponents from a number of countries,
right in the archaeological park «Gonur De-
pe».

In the early summer days of 2012, there
was a new meeting of scientists in the city that
was declared this year capital of culture of the
Commonwealth of Independent States. The
International Conference «Ancient Merv -
Center of World Civilization» was organized
by the Ministry of Culture of Turkmenistan. It
was attended by the specialists from the CIS
countries, such as Armenia, Azerbaijan, Bela-
rus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Rus-
sia, Tajikistan, Uzbekistan, Ukraine, as well
as their Turkmen counterparts.

Двадцать два года назад туркмен-
ский областной город Мары
впервые в своей очень долгой

истории стал местом проведения крупной
международной конференции ученых гу-
манитарного профиля. Серию таких фору-
мов под названием «Мерв в древней и
средневековой истории Востока» задумал
и осуществил при поддержке Президента
Туркменистана академик Вадим Массон.
Эстафету поддержал его сверстник и кол-
лега профессор Виктор Сарианиди – пер-
вооткрыватель и исследователь загадоч-
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nuine interest in history and strong support
from the leadership of this country. This has
been particularly visible in the last five years,
when we got real support from local authoriti-
es in solving the organizational and financial
issues. Moreover, my popular science book
about Gonur was published in Ashgabat, and
a colorful album about the art of ancient Mar-
giana is forthcoming. Not to mention the fact
that we have come in the focus of attention of
local media, and Gonur turned into one of the
country’s most popular places for internatio-
nal tourism. When there is such attention to
the archaeological expedition at the state le-
vel, experts can focus on their work without
being distracted to solve daily routine issues.
They see a return on their labor and work with
even more inspiration. Ultimately, this is abo-
ut caring of the present and future genera-
tions to expose them to yet unknown pages of
history of Turkmenistan and the rich cultural
heritage that the Turkmen people can be pro-
ud of».

Other speakers, sharing their research experi-
ences, touched on the issues relating to the place
of Merv and other cities and towns of Central Asia
in the system of the Great Silk Way that not only
served as the translator of the material and spiri-
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дованиях, не отвлекаясь на решение ка-
ких-то бытовых вопросов. Они видят отда-
чу от своего труда и работают с еще боль-
шим вдохновением. Ну и в конечном сче-
те, это забота о том, чтобы раскрыть для
нынешнего и будущих поколений еще не
известные страницы истории Туркмени-
стана, раскрыть богатейшее культурное
наследие, которым может сегодня гор-
диться весь туркменский народ».

Другие докладчики, говоря о своих
собственных изысканиях, затронули во-
просы функционирования Мерва и других
крупных и малых городов Средней Азии в
системе Великого шелкового пути, сы-
гравшего роль транслятора материальных
и духовных ценностей – архитектуры, ис-
кусства, художественного ремесла, – а
также в становлении и развитии цивили-
заций Евразии.

Не только ковры, ювелирные украше-
ния и шедевры архитектуры прославили
эту землю, отмечалось в выступлениях.
На ней зародились идеи, овладевавшие
умами миллионов людей разных поколе-
ний – от пророка Заратуштры до великих
шейхов суфизма. Здесь слагались живу-
щие до сих пор в тюркоязычном мире ге-
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такты и связи между народами, населяю-
щими эти огромные пространства, резко
возросли, усиливая заимствования дости-
жений мировой культуры. Международная
торговля, процветавшая в период Средне-
вековья на караванных путях между Кита-
ем, Ближним Востоком и Средиземно-
морьем, вовлекла и население, прожи-
вающее в различных регионах Восточной,
Центральной и Западной Европы. Так, по
данным археологов Украины, серебряные
монеты, обнаруженные в восточно-кар-
патских землях, указывают на существо-
вание сети ответвлений от магистральных
торговых путей, по которым восточные то-
вары, в том числе из Мерва, поступали в
балтийско-скандинавский регион через
восточные регионы Карпат. 

Работа конференции проходила в двух
секциях. Первая называлась «Культурное

Another scientific aspect discussed at the
conference was about the relationships bet-
ween East and West, where the city of Merv
played a crucial role, being a real medieval
metropolis. After the opening of the Silk Way
trade, diplomatic and cultural contacts and
communications between the peoples inhabi-
ting these vast expanses increased sharply,
strengthening the adoption of achievements
of world culture. The international trade,
which flourished during the Middle Ages along
the caravan routes between China, the Middle
East and the Mediterranean, involved people
living in different regions of Eastern, Central
and Western Europe. Thus, according to arc-
haeologists from Ukraine, silver coins found
in the eastern Carpathian lands testify to the
existence of a network of branches from the
main trade routes, through which eastern go-
ods, including those from Merv, traveled to
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tual values – architecture, art, arts and crafts - but
also played their role in the formation and deve-
lopment of Eurasian civilizations.

Speakers noted that not only carpets, jewel-
ry and architectural masterpieces glorified this
land. This land gave birth to the ideas that cap-
tured the minds of millions of people from diffe-
rent generations - from Prophet Zoroaster to the
great Sufi sheikhs. This is the land where the he-
roic and romantic epics were composed that are
still famous in the Turkic world – from legends
about Gorkut Ata and Gerogly to poetry by Ne-
simi, Fuzuli, Makhtumkuli and other classics of
medieval literature, who are revered not only in
Turkmenistan but also far beyond. The long hi-
storical path to the heights of culture began se-
veral millennia ago, when one of the world first
centers of agriculture was born in the fertile val-
ley of Kopet Dagh, when people began to explo-
re the delta of the Murghab river.

роические эпосы и романтические деста-
ны – от сказаний Горкут ата и Гёроглы до
поэзии Несими, Фузули, Махтумкули и
других классиков средневековой литера-
туры, почитаемых сегодня как Туркмени-
стане, так за его пределами. Долгий исто-
рический путь к этим вершинам культуры
начинался несколько тысячелетий назад,
когда в плодородной долине Копетдага за-
родился одни из первых в мире очагов
земледелия, когда люди стали осваивать
дельту реки Мургаб.

Еще один научный аспект, затронутый
на конференции, касался взаимосвязи и
взаимоотношений между Востоком и За-
падом, в котором город Мерв, ставший на-
стоящим мегаполисом Средневековья, иг-
рал исключительно важную роль. После
открытия Великого шелкового пути торго-
вые, дипломатические и культурные кон-
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ков, а также в последующие века упадка и
нового расцвета в XIV–XV столетиях. Яр-
кие следы тысячелетнего периода разви-
тия городской культуры всего Мургабского
оазиса сохранились по сей день и стали
теперь объектами исследований и охраны.

Конференция проходила в новом зда-
нии Марыйской областной библиотеки.
Это настоящий храм книги – и по внешне-
му облику, и по содержанию. Таких соору-
жений, оснащенных всем необходимым
для удобства читателей, здесь еще никог-
да не было. Вместительный конференц-
зал библиотеки впервые стал ареной
столь представительного форума. Настоя-
щей изюминкой здания служит астроно-
мическая обсерватория с довольно мощ-
ным телескопом, расположенная под рас-
крывающимся в ночное время куполом.
Все это глубоко символично: именно Мерв
в эпоху его расцвета при Сельджуках сла-
вился своими богатейшими библиотеками и
обсерваториями, где работали Омар Хайям
и другие прославленные поэты, мыслите-
ли и звездочеты.

Руслан МУРАДОВ
Фото автора

East. They spoke of the wide panorama of life
in the city in that brilliant era when it was the ca-
pital of the Turkmen-Seljuk Empire, and in the
subsequent centuries of decline and a new rise
in XIV–XV centuries. The clear traces of the
one thousand year old period of development of
urban culture of the entire Murghab oasis have
survived to this day and have now become obj-
ects of research and conservation.

The conference was held at the new buil-
ding of the Mary Regional Library. This is a re-
al temple of books, both by appearance and
content. There have never been such faciliti-
es, equipped with everything necessary for
the reader's convenience. A spacious confe-
rence hall of the library hosted such an im-
pressive forum for the first time. An astrono-
mical observatory with a fairly powerful tele-
scope, located under the dome that opens at
night, is truly a «star» of the building. All this is
deeply symbolic because Merv, in its heyday
under the Seljuks, was famous for its rich lib-
raries and observatories, where Omar
Khayyam and other famous poets, philosop-
hers and stargazers worked.

Ruslan MURADOV
Photo by the author
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the Baltic-Nordic region via the eastern re-
gions of the Carpathians.

The conference was held in two sections.
The first was called «Cultural Heritage of An-
cient Margiana: Research and New Discove-
ries». The section brought together the top
experts on the archeology and history of the
Bronze Age. They touched on the topics
such as place of Margiana in the civilizations
of the ancient East; discussed the monu-
ment Gonur Depe in the context of the great
archaeological discoveries of recent deca-
des; looked into the deep roots of the Mar-
giana civilization and a number of special is-
sues relating to religion, anthropology and
art. There were presented the reports on the
contribution of individual scientists to the ex-
ploration of Margiana.

The second section – «Material and Spiritu-
al Culture of Medieval Merv» – was attended
mainly by the researchers specializing in the

наследие древней Маргианы: исследова-
ния и новые открытия». Здесь выступили
крупнейшие специалисты по археологии и
истории эпохи бронзы. Они коснулись та-
ких тем, как определение места Маргианы
в системе цивилизаций Древнего Востока,
рассмотрели памятник Гонур-депе в кон-
тексте великих археологических открытий
последних десятилетий, обратились к глу-
бинным корням Маргианской цивилиза-
ции, затронули ряд частных вопросов ее
религии, антропологии, искусства. Про-
звучали сообщения о вкладе конкретных
ученых в изучение Маргианы.

Вторая секция – «Материальная и ду-
ховная культура средневекового Мерва»
объединила в основном исследователей
Востока, которые в своих выступлениях
наметили широкую панораму жизни этого
города в ту блестящую эпоху, когда он
стал столицей империи туркмен-сельджу-
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занимают сегодня тысячи гектаров! Эрк-
кала, Гяур-кала, Султан-кала, Абдуллахан-
кала – за каждым из этих названий – мно-
говековая история взлетов и падений
царств и династий, история войн и непре-
рывная летопись созидания, возрождения
города после острейших социальных по-
трясений. А сегодня это настоящий Клон-
дайк для археологов, которые приезжают
сюда из разных стран мира и за годом год
ведут раскопки на марыйской земле, про-
должая научные традиции своих предше-
ственников. 

Мерв – название не только одного из
древнейших городов Востока, но и всей
окружающей его округи в старой дельте
реки Мургаб. С незапамятных времен эти
земли привлекали людей своим плодоро-
дием и обилием воды. В эпоху бронзы бла-
годатный край, названный позже страной
Маргуш, или Маргианой, заселили земле-
дельческие и полукочевые племена, соз-
давшие уникальную культуру древневос-
точного типа, признанную ныне таким же
самостоятельным центром мировой циви-
лизации, какими были Месопотамия, Еги-
пет, Индия и Китай. Собственно Мерв воз-
ник примерно в VII веке до н.э. на месте
нынешнего городища Эрк-кала и очень
быстро стал центром всего оазиса. 

В начале IX века в Мерве поселился хо-
расанский наместник Халифата ал-Ма-

hide behind their names the centuries-old hi-
story of the rise and fall of kingdoms and dy-
nasties, the history of wars and continuous re-
cord of creation, revival of the city after the
most fierce social upheavals. And nowadays,
it is a true Klondike for archaeologists, who
now come to the Mary land from around the
world and year after year lead excavations,
continuing the research traditions of their pre-
decessors.

Merv was not only the name of one of the
oldest cities in the East, but also of all surro-
unding territory in the delta of the Murghab Ri-
ver. From times immemorial, these lands at-
tracted people with their fertility and abundan-
ce of water. In the Bronze Age, the land of
plenty, that was later named the country of
Margush or Margiana, was inhabited by agri-
cultural and semi-nomadic tribes, who crea-
ted a unique culture of the ancient eastern ty-
pe, which is now recognized as an indepen-
dent center of the world civilization along with
Mesopotamia, Egypt, India and China. In fact,
Merv came about in VII century BC in the area
of the modern settlement of Erk-kala and very
quickly became a center of the oasis.

Al-Mamun, the Caliphate’s governor-ge-
neral in Khorasan and son of Caliph Harun al-
Rashid, settled in Merv in the beginning of IX
century. In 813, Al-Mamun himself became
the Caliph, and he stayed in Merv for a long ti-
me after that. Historians point out that at that
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Silence greets a visitor to Ancient
Merv, where only rare monuments
of medieval architecture survived in

the vast deserted area. However, the harsh
landscape hides the rich past of the Turkmen
people. There was the time when Merv, like
Baghdad, Cairo or Damascus, was one of the
most important capitals of the Islamic world. Its
heyday fell on XI-XII centuries – the period of
reign of the Great Seljuk dynasty, whose em-
pire stretched from the lower reaches of the
Amu Darya to the Mediterranean. At that time,
Merv was one of the most beautiful cities in the
East and, not surprisingly, was called Maru-
Shahu-Jan (Mary is the soul of Kings).

It was founded on the fertile soil of the
Murghab River oasis and represents a system
of adjacent settlements belonging to different
epochs, while in other ancient cities new sett-
lements would normally emerge right on the
place of the old ones. The ruins of Merv cur-
rently occupy thousands of hectares! Erk-ka-
la, Gyaur-kala, Sultan-kala, Abdullakhan-kala

Безмолвие встречает посетителя
древнего Мерва – на огромном
пустынном пространстве сохра-

нились лишь редкие памятники средневе-
ковой архитектуры. Однако суровый ныне
ландшафт скрывает богатейшее прошлое
туркменского народа. Когда-то Мерв, как
и Багдад, Каир или Дамаск, являлся одной
из самых важных столиц исламского ми-
ра. Его расцвет приходится на XI–XII века,
время правления Великих Сельджуков,
чья империя простиралась от низовьев
Амударьи до Средиземноморья. В те вре-
мена Мерв был одним из самых прекрас-
ных городов Востока и недаром именовал-
ся Мару-шаху-джан (Мары – душа царей).

Он возник на плодородной почве оази-
са реки Мургаб и представляет собой си-
стему расположенных рядом городищ, от-
носящихся к разным эпохам, в то время
как в других древних городах было приня-
то возводить новые поселения прямо на
месте старых. Развалины городищ Мерва
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time the city actually performed functions of
the Caliphate’s capital – all instructions and
nominations pertaining to the whole Arab sta-
te were issues there. This was the short but,
at the same time, brilliant period in Merv’s hi-
story. There remained no architectural monu-
ments of IX century. However, it is known that
Merv’s first mosque called Banu Mahan was
restored in Gyaur-kala. Archaeologists have
found traces of it. A large underground water
reservoir with the collapsed dome is the only
benchmark by which one can now find the for-
mer legendary mosque complex.

X-XI centuries saw the era of unpreceden-
ted cultural growth. The best minds of the
Muslim world flocked to Merv, including po-
ets, painters and architects, who are famous
for their imperishable works. Suffice it to men-
tion Omar Khayyam and Fakhr al-Din Gurga-
ni, author of the romantic epic «Vis and Ra-
min», who lived here for many years. Exactly
one thousand years ago, Merv became the
largest city in Central Asia and one of the lar-
gest in the Muslim East. Together with sub-
urbs, it occupied the area of 1,800 hectares
with the population of 150,000 people.

Given that most of the cities of that time

мун, сын халифа Гаруна ар-Рашида. В 813
году ал-Мамун сам стал халифом, но еще
долго после этого проживал в Мерве. Ис-
торики указывают, что в тот период город
фактически играл роль столицы Халифата
– все указания и назначения по всему
арабскому государству шли оттуда. В это
время Мерв пережил короткий, но блестя-
щий период в своей исто рии. Архитектур-
ных памятников IX века не оста лось, но из-
вестно, что в Гяур-кале была восстановле-
на первая в Мерве мечеть Бану Махан – ее
следы нашли археологи. Большой подзем-
ный резервуар для воды с провалившимся
куполом – вот единственный ориентир, по
которому теперь можно отыскать былой
комплекс легендарной мечети.

В X–XI веках наступила эпоха небыва-
лого культурного подъема, когда в Мерв
стекались лучшие умы мусульманского
мира, поэты, художники и зодчие, оста-
вившие потомкам свои нетленные про-
изведения. Достаточно назвать живших
здесь немало лет Омара Хайяма и Фахр
ад-дина Гургани – автора романтического
эпоса «Вис и Рамин». Ровно тысячу лет
назад Мерв стал самым большим городом
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рейды, а также более поздние сооруже-
ния: мавзолеи асхабов, мечеть Ходжа
Юсупа Хамадани и, конечно, все еще зага-
дочные глиняные замки Большая и Малая
Кыз-кала с их суровым ритмом плотно
прижатых полуколонн, образующих гоф-
рированные фасады. 

Буквально на каждом километре ма-
рыйской земли можно увидеть то или иное
свидетельство далекого прошлого. Вокруг
столичного мегаполиса еще с парфянских
времен существовала густая сеть город-
ков и отдельно стоящих богатых усадеб.
Иногда не ясно, где остатки собственно го-
рода, а где был конгломерат разросшихся
дере вень. В Х веке горожане составляли,
по некоторым оцен кам, около 40 процен-
тов от общего числа жителей оазиса. Вся
эта урбанистическая картина в округе
Мерва, так же как и в других высокоразви-
тых городских центрах Туркменистана, ра-
дикально изменилась после монгольского
нашествия: достичь прежнего уровня
оазис уже не мог не только вследствие ча-
стых политических катаклизмов, но и при-
родных факторов. Климат становился все
засушливее, пастбища истощались, Мур-

past. As early as the time of the Parthian Em-
pire, the dense network of small towns and
separately standing rich farmsteads existed
around the metropolis. Sometimes it is not
clear where the remains of the city itself end,
and where a sprawling conglomeration of vil-
lages starts. In X century, the citizens amo-
unted, by some estimates, to 40% of the total
population of the oasis. This urban situation in
and around Merv as well as in other highly de-
veloped urban centers of Turkmenistan chan-
ged radically after the Mongol invasion: the
oasis was no longer able to reach its former
level of significance not only because of the
frequent political upheavals, but due to natu-
ral factors as well. The climate became drier,
pastures exhausted, the Murghab got shal-
low, the areas of cultivated lands reduced,
and people began to leave their homes.

It took several centuries for the world to re-
discover Merv again, thanks to travelers and
scholars from Europe and Russia. The legen-
dary ancient city and its environs became a
subject of intense interest of oriental scientists
and archaeologists. 32-year-old Valentin Zhu-
kovsky, professor of Oriental Languages of
St. Petersburg University, was the pioneer,
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accounted for 2–5 thousand inhabitants, one
can imagine the size of the Seljuk Merv. It
grew out of a former suburb of Gyaur-kala at
the Majan canal, where in the middle of VIII
century Caliph Abu Muslim moved his go-
vernmental residence and bazaar and built a
mosque. Nowadays, the mausoleum of Sul-
tan Sanjar is located very close this place. In
addition to this grand building, only a few mo-
numents of the glorious era – must-see desti-
nations for visiting tourists and pilgrims – ha-
ve survived among the ruins of Merv. They
are the small memorial mosque of Moham-
med ibn Zeid with excellent facade and inte-
rior decoration; the mausoleum of Hudayna-
zar-ovliya and the mosque of Talkhatan-baba
that have similar styles; as well as very tiny
masterpieces of old masters – the mausole-
ums of Kyz-bibi and Abdullah ibn Bureid, and
some more recent structures – mausoleums
of Askhabs, the mosque of Khoja Yusup Ha-
madani and, of course, the mysterious clay
castles of Big and Small Kyz-kala with their
tightly pressed half-columns forming corruga-
ted facades.

Literally, every kilometer of the Mary land
features this or that evidence of the distant

Центральной Азии и одним из крупнейших
на всем мусульманском Восто ке: вместе с
пригородами его площадь достигала 1800
гектаров, а численность населения – 150
тысяч человек. 

Учитывая, что основная масса городов
имела в ту эпоху от двух до пяти тысяч жи-
телей, можно представить масштабы
сельджукского Мерва. Он вырос из быв-
шего за падного предместья Гяур-калы на
канале Маджан, куда еще в середине VIII
века халиф Абу Муслим перенес прави-
тельствен ную резиденцию, базар и по-
строил соборную мечеть. Сегодня почти
на этом месте стоит мавзолей султана
Санджара. Кроме этого грандиозного со-
оружения среди руин Мерва высятся всего
несколько памятников архитектуры той
блестящей эпохи, ставших обязательны-
ми пунктами посещения для туристов и
паломников. Это маленькая поминальная
мечеть Мухаммеда ибн Зейда с велико-
лепным убранством фасада и интерьера,
близкие ей по стилю мавзолей Худайна-
зар-овлия и мечеть Талхатан-баба, совсем
миниатюрные шедевры старых мастеров
– мавзолеи Кыз-биби и Абдуллы ибн Бу-
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стали итогом путешествия, где соедини-
лись любопытство и мастерство человека,
который, воспользовавшись новым видом
транспорта и качеством фототехники тех
лет, первым представил на Западе недо-
ступные прежде образы таинственного
Востока. В 1904 году, завершив раскопки
в Анау, в древний Мерв прибыла амери-
канская экспедиция института Карнеги
под руководством профессора Рафаэля
Пампелли. И хотя его изыскания на Гяур-
кала были кратковременными и эпизоди-
ческими, именно они знаменуют начало
археологического изучения Мургабского
оазиса.

В ХХ веке большой вклад в исследова-
ния истории и культуры Мерва внесли ака-
демики Василий Бартольд, Михаил Мас-
сон и возглавлявшаяся им с 1946 по 1986
год Южно-Туркменистанская археологиче-
ская комплексная экспедиция (ЮТАКЭ).
Несколько томов трудов этой миссии по-
священы именно Мерву, не говоря уже о
ряде монографий, научных сборников и
статей о его памятниках, многие из кото-
рые выявили и опубликовали именно в
ЮТАКЭ. В зоне былой дельты Мургаба с
1972 года по сей день успешно работает
Маргианская экспедиция под руковод-

menistan Archeological Complex Expedition
(STACE) led by the latter from 1946 to 1986
made a great contribution to the study of hi-
story and culture of Merv. Several volumes
of research of this mission are devoted to
Merv, not to mention a number of books, sci-
entific journals and articles about its monu-
ments, many of which were discovered and
published by STACE. From 1972 until the
present day, the Margiana expedition led by
Professor Victor Sarianidi has been su-
ccessfully operating in the area of the Murg-
hab’s former delta. The expedition has re-
cently become a joint project of the National
Department of Turkmenistan for Protection,
Study and Restoration of Monuments of Hi-
story and Culture and the Institute of Ethno-
logy and Anthropology of the Russian Aca-
demy of Sciences.

Finally, starting from 2001, the Institute of
Archaeology of the University of London has
been successfully implementing the Interna-
tional Merv Project on the basis of the State
Historical and Cultural Park «Ancient Merv».
Dozens of young scientists from Turkmeni-
stan, UK, Germany, Denmark, Iran, China,
USA and other countries receive training here
and learn the subtleties of the profession un-
der the guidance of Doctor of Archeology Tim
Williams. They work on their own research to-
pics based on materials obtained from the
inexhaustible treasury of the Murghab oasis.
One of the most promising sites of their cur-
rent excavations is the Grand Bazaar of Abu
Muslim. discovered by archaeologists right on
the opposite side to the Mausoleum of Sultan
Sanjar.

The Turkmen-Italian expedition led by Pro-
fessor Gabriele Rossi-Osmida isn’t lagging
behind. In addition to his long-lasting excava-
tions at Adji Kui, a monument of the Bronze
Age near Gonur, this energetic Venetian orga-
nized the study and conservation of an abso-
lutely unique monument of Merv - the ruins of
the early Christian church of the V century,
now known under the name of Kharaba-
kyoshk. Besides, the Italian archaeologists
from the research centers of Rome and Bo-
logna have been working in Merv for the se-
cond decade now. They have produced the
detailed maps of all known ancient sites and
some monuments of the Murghab River’s del-
ta. These maps meet the highest modern
standards. They were made using new tech-
nologies. Today the Italian archaeologists
continue identifying peculiarities of the archa-
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coming to Merv in1890 on the instructions of
the Imperial Archaeological Commission. He
was the first to provide a truly scientific acco-
unt of the history and study of the monuments
of the Mary oasis. His fundamental work that
won the gold medal of the Russian Academy
of Sciences has not lost its practical value. In
the autumn of 1890, French photographer Pa-
ul Nadar, who left Paris on board the famous
Orient Express and came to Merv by the ne-
wly built railroad through Istanbul, Tbilisi, Ba-
ku, Krasnovodsk and Ashgabat, portrayed
ancient Merv in every detail. More than one
thousand photographs were the outcome of
his travel. They combine the curiosity and
skills of a man who, taking advantage of the
new mode of transport and quality of photog-
raphy in those years, was the first to introduce
the West to the images of the mysterious East
that were unavailable before. In 1904, having
completed excavations at Anau, the American
expedition of the Carnegie Institution led by
Professor Raphael Pumpelly came to ancient
Merv. Although his research of Gyaur-kala
was brief and sporadic, it laid the foundation
for the beginning of the archaeological study
of the Murghab oasis.

In XX century academicians Vasily Bar-
told and Mikhail Masson and the South Turk-

габ мелел, сокращались посевные площа-
ди и люди стали покидать родные места. 

Прошло несколько веков, прежде чем
Мерв снова открылся миру, теперь уже
благодаря путешественникам и ученым из
Европы и России. Легендарный древний
город и его окрестности стали объектом
пристального интереса востоковедов и ар-
хеологов. Первопроходцем был тридца-
тидвухлетний профессор факультета вос-
точных языков Санкт-Петербургского уни-
верситета Валентин Жуковский, который
в 1890 году приехал в Мерв по заданию
Императорской археологической комис-
сии. Именно он осуществил первое под-
линно научное изложение истории и ис-
следование памятников Марыйского оази-
са. Его фундаментальный труд, в свое
время удостоенный золотой медали Рос-
сийской академии наук, до сих пор не
утратил своей практической ценности.
Осенью того же 1890 года древний Мерв в
деталях зафиксировал французский фо-
тограф Поль Надар, который на знамени-
том Восточном экспрессе выехал из Пари-
жа и добрался до Мерва по только по-
строенной тогда железной дороге через
Стамбул, Тифлис, Баку, Красноводск и
Ашхабад. Более одной тысячи снимков
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фессора Габриеле Росси-Осмиды. Поми-
мо собственных многолетних раскопок на
Аджи-куи – памятнике эпохи бронзы непо-
далеку от Гонура – этот энергичный вене-
цианец организовал исследования и кон-
сервацию совершенно уникального памят-
ника Мерва – руин раннехристианской
церкви V века, известной ныне под назва-
нием Хараба-кёшк. А еще в Мервском
оазисе второй десяток лет трудятся италь-
янские археологи из научных центров Ри-
ма и Болоньи: на уровне самых высоких
современных стандартов и с привлечени-
ем новейших технологий они создали под-
робные карты с указанием всех известных
древних поселений и отдельных памятни-
ков дельты реки Мургаб. Сегодня они про-
должают выявлять особенности архаиче-
ской ирригационной сети и раскапывают
еще не изученные сооружения далекого
прошлого.

«Душа царей» – уникальный мегаполис
Древнего Востока продолжает удивлять
исследователей неожиданными находка-
ми и открытиями. И никто не знает, сколь-
ко еще тайн и загадок хранят до поры ве-
личественные руины былых цивилизаций.

Ахметджан НУРЫЕВ
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ic irrigation networks and excavating yet un-
studied structures of the past.

«The Soul of Kings» is a unique metropo-
lis of the ancient East. It keeps amazing the
researchers with surprising findings and dis-
coveries. And no one knows how many more
secrets and mysteries the majestic ruins of
bygone civilizations keep until now.

Ahmetdzan NURIEV

ством профессора Виктора Сарианиди,
ставшая в последнее время совместным
проектом Национального управления
Туркменистана по охране, изучению и ре-
ставрации памятников истории и культуры
и Института этнологии и антропологии
Российской академии наук. 

Наконец, с 2001 года успешно осу-
ществляется Международный Мервский
проект (International Merv Project), организо-
ванный Институтом археологии Лондонско-
го университета на базе Государственного
историко-культурного заповедника «Древ-
ний Мерв». Десятки молодых специалистов
из Туркменистана, Великобритании, Герма-
нии, Дании, Ирана, Китая, США и других
стран проходят здесь стажировку, осваи-
вая премудрости профессии под опекой
доктора археологии Тима Уильямса, разра-
батывают собственные научные темы, до-
бывая материал из неисчерпаемой сокро-
вищницы Мургабского оазиса. Один из са-
мых перспективных объектов их текущих
раскопок – Большой базар Абу Муслима,
обнаруженный археологами прямо напро-
тив мавзолея султана Санджара. 

Не отстает от них туркмено-итальян-
ская экспедиция под руководством про-
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SPRING GIFTS OF GRAPE
A CULINARY FEAST WITH GRAPE LEAVES
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мен в Центральной Азии и на Кавказе,
везде, где климат благоволит разведению
винограда, люди научились готовить дол-
му – мясной фарш в оболочке из вино-
градного листа.

Популярность этого блюда весьма ве-
лика, и сегодня повсеместно, даже зимой,
на рынке можно купить консервированный
виноградный лист, сохранивший свою
способность служить качественным ингре-
диентом для долмы. Но все же любой гур-
ман согласится, что самая вкусная долма
получается из весеннего листа. Этот аргу-
мент тем более весом, когда речь идет о
туркменском винограде, растущем при не-
обыкновенном солнечном изобилии и ге-
нерирующем огромное количество полез-
ных микроэлементов.

Вариантов приготовления долмы су-
ществует великое множество. Причем за-
висеть эта вариантность может не только
от специфики тех или иных националь-
ных традиций, а даже от кулинарных при-
страстий отдельной семьи. Поделюсь
своим собственным домашним рецептом,
не претендуя на его каноничность, но га-
рантируя великолепный гастрономиче-
ский эффект.

Каждую весну я с нетерпением жду,
когда домашний виноградник подготовит
свой первый сезонный дар – свежие и
нежные листья. Выбирать следует листья
больших размеров, но не огрубевшие, без
каких-либо пятен, после чего их надо тща-
тельно промыть в проточной воде и обдать
кипятком для придания им большей эла-
стичности. К моменту готовности листьев
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The archaeological sources say that
vine was among the first plants culti-
vated by humans. The popularity of

grapes has been extremely high in all periods
of human history. Grapes, giving sweetness
and fresh flavor to farmers are the main value
of this plant. In dried form it is a tasty dessert.
As for the grape juice, the mankind learned to
convert it into sophisticated intoxicating drinks
from time immemorial.

However, the vine has been famous not
only for grapes. The leaves of this plant are
rich in vitamin C, and they are quite suitable
for consumption. From time immemorial, in
Central Asia, the Caucasus and in other pla-
ces, where the climate favors cultivation of
grapes, people cooked Dolma – minced meat

Археологические источники сви-
детельствуют, что виноградная
лоза – одно из первых растений,

подвергшихся культурному возделыва-
нию. Популярность винограда была чрез-
вычайно велика во все периоды человече-
ской истории. Главная ценность растения
– его плоды, дарящие земледельцу сла-
дость и аромат в свежем виде. В сушеном
виде это лакомый десерт, а ягодный сок
человечество с незапамятных времен на-
училось преобразовывать в утонченные
хмельные напитки.

Но не только ягодами ценна виноград-
ная лоза. Листья этого растения богаты
витамином С и вполне пригодны для упо-
требления в пищу. С незапамятных вре-
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stuffed into a grape leaf. The popularity of this
dish is very high. Nowadays, one can go to
the market even in winter to buy canned gra-
pe leaves that retained their quality to provide
high-quality ingredients for Dolma. However,
any foodie would agree that the most delicio-
us Dolma can be cooked only with spring lea-
ves. This argument is all the more powerful
when it comes to the Turkmen grapes, gro-
wing under the extraordinary abundance of
sunlight, generating a huge amount of useful
microelements.

There are many options to cook a great
Dolma. Moreover, this variation may depend
not only on the specifics of national traditions
but also on culinary preferences of the family.
I will share my own home recipe, which is not
necessarily canonical, but it can guarantee a
great gastronomic effect.

Every spring, I look forward to the time
when my home vineyard produces its first
seasonal gift – fresh and tender leaves. You
should choose big and soft leaves, with no
stains. Then, the leaves should be thoroughly
washed in running water. Then, you should
pour boiling water over them to make the lea-
ves stretchy. By the time the leaves are ready,
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у нас в запасе уже должно находиться до-
статочное количество фарша.

Для фарша хороша молодая баранина
– лучше всего мякоть с задней ноги. Мясо
можно пропустить через мясорубку с круп-
ной решеткой, а еще лучше порубить ку-
хонным топориком на разделочной доске.
Количество мелко порубленного лука, до-
бавляемого в фарш, должно составлять
не меньше половины веса мяса. Неплохо
добавить сюда же небольшое количество
мелко порезанных веточек мяты. В глубо-
кой удобной посуде тщательно перемеши-
ваем фарш, добавляя в него по вкусу соль
и черный молотый перец. Оставляем
фарш на несколько часов в холодильнике,
чтобы дать ему пропитаться специями.

Сам процесс обертывания кусочков
фарша виноградными листьями не пред-
ставляет большой сложности. Фарш накла-
дывают поверх наружной части листа и при-
дают готовому изделию цилиндрическую
форму. Сделанные заготовки укладываем в
посуду плотными рядами, чтобы упругие
молодые листья не смогли расправиться.

Выбирая посуду для приготовления
долмы, я отдаю предпочтение не кастрю-
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правляем в казан протертую через круп-
ную терку морковь (700–800 граммов).
Пять минут кипения – и в компанию луку с
морковью отправляются порезанные куби-
ками спелые помидоры (до половины ки-
лограмма). 

Еще несколько минут, и мы получаем
из овощного рагу своеобразную подушку,
на которую бережно в два-три слоя укла-
дываем ряды заготовок долмы. Покрыть
их следует оставшимися ошпаренными
виноградными листьями. На время за-
кладки долмы в казан огонь следует уба-
вить до минимума. После того как заклад-
ка завершена, по стенке казана надо
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ле, а старому доброму толстостенному ка-
зану – в нем жар распределяется гораздо
более равномерно. В раскаленное расти-
тельное масло бросаем несколько крупи-
нок гвоздики и немного соли, а потом не
жалеем нашинкованного лука (до кило-
грамма). Тщательно перемешивая лук на
сильном огне, доводим его цвет до корич-
нево-золотистых оттенков, а затем от-
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you should have a sufficient amount of min-
ced meat at your fingertips.

Meat from the back leg of the lamb would
fit best for mince. Meat can be minced with a
large meat chopper. It would be even better if
you chop meat with a kitchen hatchet on a
cutting board. Finely chopped onion that goes
into the stuffing should not be less than half
the weight of meat. It would be just fine if you
also add a small amount of finely chopped
mint sprigs to the stuffing. Minced meat sho-
uld be blended thoroughly in a deep bowl and
seasoned with salt and black pepper to taste.
You should leave the stuffing in the refrigera-
tor for a few hours to let it absorb the spices.

The very process of wrapping the pieces
of stuffing with grape leaves is not very com-
plex. Stuffing is placed on the external side of
the leaf and given a cylindrical shape. The
half-ready products should be placed on the
dish close to each other to prevent unrolling of
the elastic young leaves.

Choosing among cookware for Dolma, I
prefer a good thick-walled cauldron over a

pan, because heat is distributed much more
evenly in a cauldron. A few grains of cloves
and a little salt are thrown into the red-hot ve-
getable oil, followed by a good deal of chop-
ped onion (up to one kilogram). Carefully stir-
ring onion in the cauldron on a high fire, it sho-
uld turn into brownish-golden, and then you
send grated carrots (700–800 grams) to the
cauldron. Five minutes of boiling and you
send diced ripe tomatoes (half a kilogram) to
the company of onions and carrots.

In just a few minutes we get a kind of pil-
low-shaped vegetable stew on which we care-
fully put half-ready pieces of Dolma in two or
three layers. They should be covered with the
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уже после того осторожно выкладываем
на подготовленную «постель» цилиндрики
долмы. 

В качестве приправы сгодится и обык-
новенная сметана. Для любителей более
острых ощущений порекомендую доба-
вить в сметану мелко нарезанную пряную
зелень с чесноком. Можно приступать к
трапезе, чтобы убедиться в том, что долма
– это истинный шедевр весенней кухни.

Роберт КОЗУБОВ,
фото автора

as a «blanket» in the cauldron on a plate. On
top of it we put a layer of vegetable stew. And
then we carefully put cylinder-shaped Dolma
on the prepared «bed».

The dish can be seasoned with pure sour
cream. The fans of more spicy food can add
finely chopped spicy greens with garlic in the
sour cream. You can start your meal to be
convinced that Dolma is a true masterpiece of
spring meals.

Robert KOZUBOV,
photo by the author
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remaining grape leaves. When you put Dolma
in the cauldron, the fire should be eased to a
minimum. Once this is done, half a liter of boi-
ling water should be poured along the side of
the cauldron, then it should be tightly closed
with a lid, and the fire should be increased.
Half an hour of intense boiling and you can
turn off the fire. This is not the end of the co-
oking process. Dolma should be left under the
lid for another fifteen minutes to simmer.

You can serve your little gourmet feast in
the following way. Put the leaves that served

влить в кипящее содержимое пол-литра
кипятка, плотно закрыть сосуд крышкой и
прибавить под ним пламени. Полчаса ин-
тенсивного кипения, и огонь можно гасить.
Это не означает окончания процесса при-
готовления. Еще минут пятнадцать долма
должна томиться под крышкой.

Сервировать свой маленький гастроно-
мический праздник можно следующим об-
разом. На тарелку выкладываем листья,
служившие «одеялом» в казане, поверх
стелим «перину» из слоя овощного рагу. А
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