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Наглядный прогресс и дружеская открытость

Мне довелось в составе бразильской делегации побывать в Корее на
Всемирной выставке «EXPO-2012» под девизом «Живой океан и бере-
говая зона: рациональное использование богатых ресурсов и устой-
чивое развитие». На такого рода международных форумах всегда
встречаешь много интересного. Но мне на этот раз больше всего
запомнилось посещение туркменского павильона.

И дело не только в полноте профессионально подготовленной экс-
позиции, отразившей гигантский прогресс Туркменистана в деле
бережного отношения к природным ресурсам береговой зоны Кас-
пийского моря. Не менее яркие впечатления оставили радушие и
открытость туркменских специалистов, представлявших гостям
свою национальную экспозицию. Меня подробным образом ознако-
мили с научной составляющей экспозиции и рассказали много инте-
ресного о стране, ее национальных традициях и обычаях. Уверен, что
у Туркменистана и его народа блестящие перспективы в развитии
и процветании.

Эдсон Сильва ГИМАРАЭШ, эколог
Бразилия

Obvious progress and friendly hospitability 

I got to visit World Fair «EXPO-2012» held in Korea on the Brazilian
delegation. It was held under the slogan - «Living Ocean and Coast.
Diversity of Resources and Sustainable Activities». One can see a lot of
interesting during such international forums. This time Turkmen pavil-
ion impressed me most of all.

It’s not just the professionally prepared exposition that reflected
huge progress of careful attitude of Turkmenistan to natural resources
of a coastal zone of the Caspian Sea. Kindliness and hospitability of
Turkmen experts representing the national exposition also made bright
impressions on me. I was not only got acquainted with a scientific com-
ponent of an exposition in every possible detail, but I also was told a
lot of interesting about the country, its national traditions and customs.
I believe that Turkmenistan and its people have bright prospects in
development and prosperity.

Edson Silva GIMARAESH, ecologist 
Brazil 
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There is a special historical subtext in
relations between Turkmenistan and
the Non-Aligned Movement (NAM). It

was this well-known international organization
– one of the world’s oldest ones – that gave
Turkmenistan’s neutrality a start in life, as a
factor of international politics. It happened in
October 1995, at the Non-Aligned Movement
Summit in Cartagena, Colombia, where the
heads of the delegations representing (toget-
her with observer countries) the overwhelming
majority of the world, i.e. four of the five conti-
nents, unanimously supported Turkmenistan’s
intention to become a neutral state. It was at
this summit that Turkmenistan joined NAM.
Since then, Turkmenistan has regularly sent
high-level delegations to all NAM summits,
consistently demonstrating its strong commit-
ment to the Movement’s fundamental princip-
les, the key of which is non-participation in mili-
tary blocs and commitment to fairness and
equality in international affairs. 

Speaking at the summit, President Gur-
banguly Berdimuhamedov emphasized that
the strategic priorities of Turkmenistan's fore-
ign policy are in harmony with the philosophi-
cal foundations of the Non-Aligned Movement.
He stressed that Turkmenistan, in its activities
in the international arena, supports strengthe-
ning the global peace, promoting the disarma-
ment processes and resolving all arising dis-
putes through diplomatic means. Turkmeni-
stan not only calls for it, but also offers speci-
fic solutions, and this was clearly demonstra-
ted at the current NAM summit. For example,
in Tehran, Gurbanguly Berdimuhamedov pro-
posed to develop a Universal Concept of
Security and take it to the United Nations for
discussion. This proposal has become an ini-
tiative of the global scale in the full sense of the
word. Given that of 193 UN member-states
120 are also members of the Non-Aligned
Movement, there is every reason to believe
that support for Turkmenistan’s initiative can
be a powerful argument in favor of its imple-
mentation. 

The disarmament agenda is another impor-
tant aspect of world politics, where Turkmeni-
stan counts, not without reason, on the politi-
cal and diplomatic resources and moral autho-
rity of NAM. The recent events in different
parts of the world clearly demonstrate that
excessive stockpiles of weapons and their illi-
cit trafficking can be used to foment and spre-
ad armed conflicts. Calling on the Non-Aligned
Movement to intensify its efforts to ensure the

Отношения Туркменистана с Дви-
жением неприсоединения имеют
особый исторический подтекст.

Именно на форуме этой авторитетной и
одной из старейших международных орга-
низаций была дана путевка в жизнь турк-
менскому нейтралитету как фактору миро-
вой политики. Случилось это в октябре 1995
года на саммите Движения неприсоедине-
ния в колумбийской Картахене, где руково-
дители делегаций, представляющих (вме-
сте со странами-наблюдателями) подав-
ляющее большинство населения планеты и
четыре из пяти ее континентов, единоглас-
но поддержали стремление Туркменистана
стать нейтральным государством. Тогда же
состоялось и вступление страны в члены
Движения. С тех пор Туркменистан
неизменно участвовал делегациями высо-
кого уровня на всех саммитах Движения,
последовательно демонстрируя твердую
приверженность основополагающим его
принципам, ключевыми из которых являют-
ся неучастие в военных блоках и привер-
женность справедливости и равноправию в
международных делах.

Соответствие мировоззренческих
основ деятельности Движения неприсоеди-
нения стратегическим приоритетам внеш-
ней политики Туркменистана было особо
отмечено в выступлении Президента Гур-
бангулы Бердымухамедова, подчеркнув-
шего, что в своей практической деятельно-
сти на международной арене Туркменистан
выступает за укрепление всеобщего мира,
содействие процессам разоружения и за
разрешение всех возникающих вопросов
дипломатическими методами. И не только
выступает, но и предлагает конкретные
решения, что ярко проявилось и на нынеш-
нем саммите Движения. Так, в полном
смысле инициативой глобального порядка
стало прозвучавшее в Тегеране предложе-
ние Гурбангулы Бердымухамедова рас-
смотреть вопрос о выработке всеобщей
концепции безопасности с последующим
внесением ее в Организацию Объединен-
ных Наций. Учитывая тот факт, что из 193
государств – членов ООН 120 входят в Дви-
жение неприсоединения, есть все основа-
ния полагать, что поддержка туркменской
инициативы может стать весомым факто-
ром в пользу ее осуществления. 

Другим важным аспектом мировой поли-
тики, где Туркменистан не без оснований
рассчитывает на политико-дипломатиче-
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ИДЕЙ,
КОНКРЕТИКА ДЕЙСТВИЙ
ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В САММИТЕ
ДВИЖЕНИЯ НЕПРИСОЕДИНЕНИЯ В ТЕГЕРАНЕ

PRODUCTIVE IDEAS, SPECIFIC ACTIONS
PRESIDENT OF TURKMENISTAN ATTENDED SUMMIT
OF NON-ALIGNED MOVEMENT IN TEHRAN 

ПОЛИТИКА / POLITICS
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disarmament and non-proliferation regime,
Gurbanguly Berdimuhamedov confirmed
Turkmenistan's willingness to take the most
active part in this joint work, if it is carried out in
the context of collective international efforts to
reduce stockpiles of weapons and, above all,
weapons of mass destruction. 

It should be noted that President Gurban-
guly Berdimuhamedov’s speech at the Tehran
summit was to some extent innovative. In fact,
the Turkmen leader suggested that NAM sho-
uld significantly increase its activities in practi-
cal terms. This means that NAM’s traditional
political agenda should be expanded to ener-
gy security, environmental and humanitarian
issues and NAM members should focus on
them in the short term. Among the proposals
put forward by the President of Turkmenistan
in Tehran was a call for NAM members to
come up with a common position at the UN,
proposing to establish an international expert
group that would deal with development of a
multilateral instrument in the field of energy
security. 

This is about taking specific actions backed
by specific decisions, such as the resolution on
ensuring stable and reliable supplies of energy
resources to the international markets passed

ский ресурс и высокий моральный автори-
тет Движения неприсоединения, является
разоруженческая проблематика. События
последнего времени, происходящие в раз-
ных регионах мира, наглядно свидетель-
ствуют, что наличие избыточных арсеналов
оружия, их незаконный оборот являются
горючим материалом для разжигания и раз-
растания вооруженных конфликтов. Пред-
лагая Движению неприсоединения активи-
зировать свою деятельность по разоруже-
нию и обеспечению режима нераспростра-
нения, Гурбангулы Бердымухамедов
заявил о готовности Туркменистана при-
нять самое действенное участие в такой
совместной работе при понимании того, что
осуществляться она будет в контексте кол-
лективных международных усилий по
сокращению арсеналов оружия, в первую
очередь массового поражения. 

Можно отметить, что выступление Пре-
зидента Гурбангулы Бердымухамедова на
тегеранском саммите оказалось в извест-
ной степени новаторским. Глава Туркмени-
стана, по сути, предложил на практике
существенно расширить направления дея-
тельности Движения неприсоединения,
«прибавив» к традиционно приоритетной
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May this year in close cooperation with the
United Nations and the Organization of the
Islamic Conference. In Tehran, President Gur-
banguly Berdimuhamedov noted that further
specific actions were needed. He suggested
that NAM should make humanitarian issues
(i.e. refugees) a separate area of its work for
the near future. 

As was mentioned above, Turkmenistan
regards its membership in the Non-Aligned
Movement as very important in the context of
historical development and recognition of the
international legal status of permanent neutra-
lity. The year of 2015 will mark the 20th anni-
versary of Turkmenistan’s membership in
NAM. Turkmenistan will mark the 20th anni-
versary of its neutrality in the same year. So, it
is logical and reasonable that Gurbanguly Ber-
dimuhamedov suggested holding a conferen-
ce of NAM members in Ashgabat in 2015 to
discuss strengthening the global dialogue for
peace, security and universal development. 

Serdar DURDYEV, 

Political Commentator

Не менее эффективным шагом, как
представляется, может стать солидарная
работа государств – участников Движения
неприсоединения в такой востребованной
сфере, как экология. Гурбангулы Бердыму-
хамедов прямо заявил, что надеется на
поддержку и участие Движения в осу-
ществлении ряда конкретных конструктив-
ных инициатив по улучшению экологиче-
ской ситуации в глобальном масштабе, с
которыми Туркменистан выступил на про-
шедшем в июне этого года всемирном сам-
мите «РИО+20». 

Еще одна проблема, напрямую затраги-
вающая многие государства – члены Дви-
жения, – беженцы. Подавляющее их боль-
шинство – выходцы именно из стран, вхо-
дящих в Движение. Это миллионы людей,
оказавшихся в тяжелейших экономиче-
ских, социальных и психологических усло-
виях и обстоятельствах на чужбине. Стре-
мясь к поиску конкретного решения про-
блемы беженцев, Туркменистан ранее
выступил с инициативой широкого между-
народного взаимодействия и провел у себя
в мае этого года в тесном сотрудничестве
с ООН и Организацией Исламского
Сотрудничества международную конфе-
ренцию, посвященную проблемам бежен-
цев. В Тегеране Президент Гурбангулы
Бердымухамедов предложил идти дальше
и действовать предельно конкретно, а
именно – включить вопрос гуманитарной
проблематики (читай беженцев) в качестве
самостоятельного направления деятель-
ности Движения неприсоединения на бли-
жайшую перспективу. 

Как уже говорилось, для Туркменистана
участие в Движении неприсоединения
имеет особый смысл в контексте историче-
ского становления и признания междуна-
родно-правового статуса постоянного ней-
тралитета. В 2015 году исполняется 20 лет
с момента вступления страны в ряды Дви-
жения. В том же году Туркменистан будет
отмечать 20-летие своего нейтралитета. И
потому логичным и обоснованным выгля-
дит внесенное Гурбангулы Бердымухаме-
довым предложение провести в 2015 году
в Ашхабаде конференцию стран – участ-
ниц Движения неприсоединения, посвя-
щенную укреплению глобального диалога
во имя мира, безопасности и общечелове-
ческого развития. 

Сердар ДУРДЫЕВ,

политический обозреватель
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by the UN General Assembly in 2008. The next
logical step would be creating a mechanism to
ensure energy supplies, and this means draf-
ting an international instrument as a basis for
it. This initiative is all the more urgent for NAM,
as dozens of its members experience enormo-
us difficulties because of the one-sided and
unjust practice of international energy suppli-
es, including group and corporate interests,
excessive politicization, etc. 

It is believed that the Non-Aligned Move-
ment members’ joint work in the sphere of
environment, which is very important today,
can be equally effective. Gurbanguly Berdimu-
hamedov said frankly that he counted on
NAM’s support and participation of its mem-
bers in a number of specific initiatives to impro-
ve the environmental situation on a global
scale. Turkmenistan voiced these initiatives at
the World Summit «Rio+20» this June.

The problem of refugees, which is directly
affecting many NAM members, is another
problem. The vast majority of refugees come
from the countries belonging to NAM. They
are millions of people who find themselves in
dire economic, social and psychological con-
ditions and circumstances in foreign countri-
es. In an effort to find specific solutions to the
problem of refugees, Turkmenistan earlier put
forward an initiative to organize a broad inter-
national cooperation on this issue and hosted
an international conference on refugees in

политической повестке дня вопросы энер-
гетической безопасности, экологии, гума-
нитарной сферы и акцентировать на них
внимание в ближайшей перспективе. В
ряду предложений, выдвинутых Президен-
том Туркменистана в Тегеране, – призыв к
государствам – членам Движения неприсо-
единения выступить с консолидированных
позиций в Организации Объединенных
Наций с целью создания международной
экспертной группы, которая занялась бы
разработкой многостороннего документа в
области энергетической безопасности. 

Это уже конкретика, причем конкрети-
ка, подкрепленная реальными решениями,
а именно – принятой в 2008 году Генас-
самблеей ООН резолюцией в поддержку
обеспечения стабильных и надежных
поставок энергосырья на мировые рынки.
Следующий логичный шаг – создание
механизма реализации этих поставок, что
подразумевает подготовку в качестве
базы соответствующего международного
документа. Данная инициатива тем более
актуальна для Движения неприсоедине-
ния, что десятки государств, входящих в
него, испытывают колоссальные трудности
в силу однобокости и несправедливости
существующей сегодня практики между-
народных энергопоставок – с ее групповы-
ми и корпоративными интересами, чрез-
мерной политизацией и т.п.



President of Turkmenistan Gurban-
guly Berdimuhamedov and Presi-

dent of Tajikistan Emomali Rahmon, who
arrived in Ashgabat on an official visit, held
talks on August 23.

The sides discussed the possibility of
increasing the volume of bilateral trade,
mutual investments, diversification of
areas of cooperation, including through
new joint projects in various sectors.

Following the meeting, the sides signed
a number of intergovernmental docu-
ments, including a Programme of coopera-
tion in the field of art and culture for
2013–2014 and an Agreement on mutual
provision of land to house the embassies of
the two countries. The two leaders put their
signatures under a Joint Communique. u

Вцентральном офисе Союза про-
мышленников и предпринимате-

лей Туркменистана состоялся съезд
представителей малого и среднего биз-
неса, деловых кругов страны. Основным
вопросом повестки дня встречи стало
создание Партии промышленников и
предпринимателей Туркменистана. В
съезде приняли участие 300 делегатов,
представляющих предприниматель-
ские структуры всех регионов страны.

На повестку дня были также вынесены
вопросы об утверждении устава и про-
граммы партии, о выборах центрального
совета партии, председателя и замести-
теля председателя ЦС ПППТ, а также
контрольно-ревизионной комиссии.

В ходе обсуждений и голосования
было единогласно принято решение об
образовании новой партии – Партии
промышленников и предпринимателей
Туркменистана, а также утверждены ее
устав и программа.На съезде были
избраны члены центрального совета и
его председатель, которым стал по
итогам голосования Оразмаммед Мам-
медов.u

Acongress of representatives of
small and medium businesses and

business community of Turkmenistan was
held at the central office of the Union of
Industrialists and Entrepreneurs of Turk-
menistan. The main issue on the agenda
was establishment of the Party of Indu-
strialists and Entrepreneurs of Turkmeni-
stan. The congress was attended by 300
delegates, representing business organi-
zations from all over the country.

The agenda also included issues rela-
ting to approval of the Charter and Pro-
gramme of the Party, election of the Cent-
ral Council of the Party, election of Chair-
man and Vice-Chairman of the Central
Council of the Party, as well as the Auditing
Commission.

The debates and voting, it was unani-
mously decided to establish a new party -
the Party of Industrialists and Entreprene-
urs of Turkmenistan. The meeting also
approved the Charter and Programme of
the new party. The congress elected mem-
bers of the Central Council. Orazmammed
Mammadov was elected Chairman of the
Central Council.u

На снимке: переговоры Президента
Туркменистана Гурбангулы

Бердымухамедова и Президента
Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмона.
Photo: President of Turkmenistan 

Gurbanguly Berdimuhamedov 
and President of Tajikistan 

Emomali Rahmon held talks.

Cостоялись переговоры Президен-
та Туркменистана Гурбангулы

Бердымухамедова и Президента Рес-
публики Таджикистан Эмомали Рахмо-
на, прибывшего в Ашхабад с официаль-
ным визитом.

Стороны обсудили возможности уве-
личения объемов взаимной торговли,
взаимного инвестирования, диверси-
фикации направлений взаимодействия,
в том числе за счет новых совместных
проектов в различных отраслях.

По итогам встречи был подписан ряд
межправительственных документов, в
том числе Программа сотрудничества в
области культуры и искусства на
2013–2014 годы и Соглашение о взаим-
ном предоставлении земельных участков
для размещения посольств двух стран.
Главы двух государств скрепили своими
подписями Совместное коммюнике. u

The Interdepartmental Commission
for monitoring the implementation

of Turkmenistan’s international commit-
ments on human rights and international
humanitarian law held its regular meeting
at the Turkmen National Institute of
Democracy and Human Rights under the
President of Turkmenistan.

The meeting was attended by represen-
tatives of the Mejlis, ministries and depart-
ments, law enforcement agencies, public
associations and the mass media.

The meeting discussed the major areas
of work of the Commission, in particular,
monitoring the legislation of Turkmenistan
and preparation of proposals for introdu-
cing norms of the international human
rights law into the national legislation.

The meeting also discussed issues rela-
ting to practical implementation of the
National Programme of Turkmenistan on
early child development and school readi-
ness for 2011–2015» and the General Pro-
gramme of Turkmenistan on development
of the system of juvenile justice». u

ВТуркменском национальном
институте демократии и прав

человека при Президенте Туркмениста-
на прошло очередное заседание Меж-
ведомственной комиссии по обеспече-
нию выполнения международных обя-
зательств в области прав человека и
международного гуманитарного права.

Во встрече приняли участие предста-
вители Меджлиса, ряда министерств и
ведомств, правоохранительных орга-
нов, общественных организаций, СМИ.

В ходе заседания были рассмотрены
основные направления деятельности
комиссии, в частности, мониторинг
законодательной базы Туркменистана и
подготовка предложений по имплемен-
тации норм международного права в
области прав человека в национальное
законодательство.

Были также обсуждены вопросы
практической реализации «Националь-
ной программы Туркменистана по ран-
нему развитию ребенка и его подготов-
ке к школе на 2011–2015 годы» и «Гене-
ральной программы Туркменистана по
развитию системы правосудия по делам
несовершеннолетних». u

Turkmen President Gurbanguly Ber-
dimuhamedov met with the Supre-

me Spiritual Leader of the Islamic Republic
of Iran, Ayatollah Seyyed Ali Hosseini Kha-
menei. The meeting was held at the resi-
dence of the Supreme Spiritual Leader of
Iran.

The sides emphasized the traditionally
friendly and good-neighborly relations bet-
ween the Turkmen and Iranian people
based on the bonds of spiritual kinship and
common historical and cultural heritage.

The President of Turkmenistan and the
Supreme Spiritual Leader of Iran called for
further strengthening and development of
mutually advantageous Turkmen-Iranian
cooperation. The sides also noted the
importance of effective cooperation in the
framework of the well-known international
organizations, including the Non-Aligned
Movement. u

Президент Туркменистана Гурбан-
гулы Бердымухамедов встретил-

ся с Верховным духовным лидером
Исламской Республики Иран аятоллой
Сейедом Али Хосейни Хаменеи. Встреча
состоялась в резиденции Верховного
духовного лидера Ирана.

Cтороны подчеркнули традиционно
дружественный, добрососедский
характер отношений между туркмен-
ским и иранским народами, основанных
на узах духовного родства и общности
историко-культурного наследия.

Президент Туркменистана и Верхов-
ный духовный лидер Ирана высказа-
лись за дальнейшее укрепление и раз-
витие взаимовыгодного туркмено-
иранского сотрудничества. Было также
отмечено значение эффективного взаи-
модействия в рамках авторитетных
международных организаций, в том
числе Движения неприсоединения. u

ПОЛИТИКА / POLICE

ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
CHRONICLE OF EVENTS

На снимке: Президент Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедов встретился с Верховным
духовным лидером Исламской Республики Иран
аятоллой Сейедом Али Хосейни Хаменеи.
Photo: Turkmen President Gurbanguly Berdimuhame-
dov met with the Supreme Spiritual Leader of the
Islamic Republic of Iran, Ayatollah Seyyed Ali Hosseini
Khamenei.
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– Уважаемая г-жа Барринс, Вы при-
ступили к работе в Туркменистане
совсем недавно, но уже, наверное, смог-
ли составить свои впечатления о стране
и ее людях...

– Мне уже удалось побывать в некото-
рых регионах Туркменистана, так как я
прекрасно осознаю, что успех проектов
нашей организации также зависит от
понимания местных условий, культурных
особенностей и традиций. До приезда в
Туркменистан мне приходилось работать
во многих странах, в частности в араб-
ских, и я всегда ценила важность понима-
ния особенностей и характеристик,
составляющих культурную самобытность
любого народа. Хотя я только недавно
начала работать в Туркменистане, мне
уже представилась возможность ознако-
миться с национальной туркменской
культурой. Я недавно побывала в селе
Бокурдак, в ста километрах от Ашхабада,
где вместе с национальными партнерами
мы помогли местным сообществам улуч-
шить практику управления пастбищами и
бытовую защиту от надвигающихся пес-
чаных дюн. Я увидела жизнь туркменских
семей, насладилась их гостеприимством
(меня угостили туркменскими националь-
ными блюдами!) и увидела пустыню
Каракумы. 

Вместе со своей семьей я посетила
город Мары, в частности замечательный
древний город Мерв. Мы также побывали
на руинах Маргуша, где ведутся раскопки
объектов, начиная с бронзового века, и, по
утверждению археологов, было обнаруже-
но одно из самых древних поселений
людей, занимавшихся сельским хозяй-
ством. На сегодня эти два исторических
памятника Туркменистана известны дале-
ко за пределами страны. Я побывала на
туристическом курорте «Аваза» на побе-
режье Каспийского моря и в санаторной
лечебнице Моллакара, где приняла уча-
стие в открытии новых объектов здраво-
охранения. 

За эти два месяца мне посчастливилось
встретиться со многими людьми, в том
числе нашими национальными партнера-
ми, с целью обмена идеями и мнениями по
многим важным вопросам. И конечно, моя
личная встреча с уважаемым Президентом
Туркменистана, Его Превосходительством
Гурбангулы Бердымухамедовым явилась
важным событием в первые месяцы моей

Question: Ms. Barrins, although you
have assumed office quite recently, you
have probably been able to get to know
Turkmenistan and its people... Please, tell
us about it.

Answer: I have been able to see some of
Turkmenistan, as I realize the success of our
organization’s projects is related in part to
understanding local conditions, cultural speci-
fics and traditions. Before coming to Turkme-
nistan I worked in many countries, in particu-
lar the Arab nations and I have always appre-
ciated the importance of understanding the
features and characteristics that make up the
cultural identity of any nation. Although only
recently arrived in Turkmenistan, I have alrea-
dy had the opportunity to be introduced to
Turkmen culture. Recently, I travelled to the
village of Bokurdak, one hundred kilometres
from Ashgabat, where together with national
partners we had helped the local community
improve pasture management practices and
land dune fixations to protect the village from
moving sand dunes. I witnessed the living
standards of Turkmen families, enjoyed their
hospitality (I was treated to some local food!),
and the Karakum desert. My family and I visi-
ted Mary, in particular the wonderful ancient
city of Merv. We also visited to the north of
Mary, on the outskirts of the desert, the ruins
of Margush that include excavations sites
dating back to the bronze Age and where arc-
haeologists claim to have revealed one of the
world’s earliest farming civilization. So far,
these are only two of the vast historical places
that Turkmenistan has to treasure. I have also
visited the tourist resort of Avaza on the Cas-
pian Sea coast and the Mollakara natural
resort, where I attended the opening of new
health facilities.

It has been a rewarding experience to meet
with many people in the two months I have
been here, including our national partners, in
order to exchange ideas and views on many
important issues. My meeting with the Presi-
dent of Turkmenistan, H.E. Mr Gurbanguly
Berdimuhamedov in particular was a signifi-
cant moment in the first months of my role.
Having presented credentials, we discussed a
wide range of topics relating to our ongoing co-
operation. We also identified potential areas
for further co-operation in the near future. As
was emphasized at the meeting, Turkmeni-
stan regards the United Nations as a strategic
partner in sustainable development, as well as
a support for global peace and security. I assu-
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Вэтом году исполнилось 20 лет членству Туркменистана в Организации Объединенных Наций.
Сегодня система ООН в стране представлена Программой развития Организации Объединенных
Наций (ПРООН), Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Управлением

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН), Фондом
ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Управлением Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности (ЮНОДК), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ),
Международной организацией по миграции (МОМ). Координация деятельности всех агентств ООН,
представленных в Туркменистане, возложена на Постоянного координатора ООН, который
одновременно является Постоянным представителем Программы развития ООН и Представителем
фонда ООН в области народонаселения.

Turkmenistan and the United Nations have been actively co-operating since 1995, when the major inter-
national organization opened its office in Ashgabat. The UN in Turkmenistan consists of the following
bodies: the United Nations Development Programme (UNDP), the United Nations' International Chil-

dren's Education Fund (UNICEF), the Office of the United Nations Commissioner for Refugees (UNHCR), the
UN Population Fund (UNFPA), the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), the World Health
Organization (WHO) and the International Organization for Migration (IOM). Responsibility for the co-ordina-
tion of the activities of all UN agencies accredited in Turkmenistan lies with the UN Resident Coordinator,
who is also the Permanent Representative of the United Nations Development Programme and the Repre-
sentative of the United Nations Population Fund.
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Мы также оказываем поддержку в нара-
щивании потенциала государственных
служащих в различных сферах. В настоя-
щее время нашим приоритетом являются
сотрудничество в области совершенство-
вания демократического управления, про-
движения прав человека, включая права
детей и лиц с ограниченными возможно-
стями, права женщин, и гендерное равен-
ство. Другим нашим приоритетом является
взаимодействие в сфере охраны окружаю-
щей среды, изменения климата, энергоэф-
фективности, снижения рисков чрезвычай-
ных ситуаций и повышения готовности к
ним, а также укрепления регионального
мира и безопасности.

ООН работает по всему миру в области
продвижения прав человека и гендерного
равенства. В Туркменистане наши
совместные усилия сосредоточены на
укреплении международных стандартов,
статусе и функционировании националь-
ных учреждений по правам человека, а

with international standards. This work is
coordinated by the Interdepartmental Com-
mission, in order to ensure Turkmenistan’s
international obligations on human rights and
international humanitarian law are met. Turk-
menistan is adopting the Convention on the
Rights of the Child, the Convention on the
Reduction of Statelessness, the Convention
on the Rights of Persons with Disabilities and
its Optional Protocol, the Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination aga-
inst Women, the Convention on the Elimina-
tion of All Forms of Racial Discrimination, the
International Covenant on Economic, Social
and Cultural Rights as well as the Convention
against Torture into its national legislation.

As a result of joint efforts to promote human
rights in Turkmenistan, more than 1,000 Turk-
men officials were educated in human rights
standards and mechanisms. Turkmenistan
now regularly submits national reports to the
UN treaty bodies. We are also pleased that
Turkmenistan, like all other countries, is acti-
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red the President that the UN will continue fully
supporting national efforts in these areas.

Q: Could you briefly tell us about the
current priorities of UN-Turkmenistan co-
operation?

A: As the President of Turkmenistan has
repeatedly emphasized in his statements,
Turkmenistan and the UN are long-standing
and strategic partners. We work together in a
wide range of areas. Currently, the Govern-
ment of Turkmenistan and the UN agencies
focus on the following four areas: strengthe-
ning democratisation and the rule of law,
strengthening human development to achieve
the Millennium Development Goals (MDGs),
improving sustainable development and inclu-
sive growth and promoting peace and securi-
ty. These goals have been set in the United
Nations Development Assistance Framework
for Turkmenistan (UNDAF), the current cycle
of which covers the period from 2010 to 2015.
UNDAF is the means through which the UN
system provides effective responses to needs
and priorities identified by national strategies
and programmes as well as by the MDGs.

Accordingly, the UN agencies provide high
quality policy advice to the Government of
Turkmenistan in order to support the develop-
ment of plans and strategies of various natio-
nal agencies and institutions, in particular
those plans and strategies formed in response
to the many UN conventions that the Govern-
ment has signed. We also assist in the training
of civil servants in different spheres of deve-
lopment. Currently, improving democratic
governance, promoting human rights, inclu-
ding the rights of children and persons with
disabilities, women’s rights, as well as gender
issues are our priorities. Other priorities inclu-
de co-operation in environmental protection,
climate change and energy efficiency, disaster
risk reduction and emergency preparedness,
as well as promotion of regional peace and
security.

The UN works around the world to promo-
te human rights and gender equality. In Turk-
menistan, our efforts focus on the strengthe-
ning of international standards, improving the
status and functioning of national human rights
institutions, as well as supporting the imple-
mentation of Turkmenistan’s obligations under
the relevant international conventions and
agreements.

I am pleased to note that Turkmenistan has
attempted to improve national legislation
regarding human rights and to bring its line

работы в стране. После вручения вери-
тельных грамот мы обсудили широкий круг
вопросов, касающихся нашего нынешнего
сотрудничества. 

Мы также определили потенциальные
области для сотрудничества в ближайшем
будущем. Как было подчеркнуто на встре-
че, Туркменистан рассматривает Органи-
зацию Объединенных Наций в качестве
стратегического партнера в области устой-
чивого развития страны, а также в сфере
поддержания мира и безопасности в гло-
бальном масштабе. Я заверила Президен-
та в том, что ООН будет продолжать пол-
ноценную поддержку усилиям Туркмени-
стана в этих устремлениях.

– Могли бы Вы вкратце рассказать о
приоритетных направлениях сотрудни-
чества ООН и Туркменистана на совре-
менном этапе?

– Как неоднократно подчеркивал Пре-
зидент Туркменистана в своих выступле-
ниях, сотрудничество Туркменистана и
ООН имеет долгосрочный и стратегиче-
ский характер. Совместно мы работаем по
широкому кругу вопросов. На нынешнем
этапе сотрудничества Правительство
Туркменистана и агентства ООН сосредо-
точили свои усилия в следующих четырех
областях: укрепление демократизации и
верховенства закона; укрепление челове-
ческого развития, направленного на дости-
жение Целей развития тысячелетия (ЦРТ);
улучшение в области устойчивого разви-
тия и инклюзивного роста; укрепление
мира и безопасности. 

Эти цели были определены в рамочной
программе ООН по содействию развитию
Туркменистана (ЮНДАФ), нынешний цикл
которой охватывает период с 2010 по 2015
год. ЮНДАФ является общепризнанным
механизмом, с помощью которого система
ООН эффективно реагирует на националь-
ные потребности и приоритеты, обозначен-
ные в национальных стратегиях и програм-
мах, а также в ЦРТ. 

В этом контексте структуры ООН пре-
доставляют высококачественную кон-
сультативную поддержку правительству
Туркменистана по вопросам разработки
планов и стратегий различных националь-
ных учреждений и институтов, в частно-
сти, тех планов и стратегий, которые были
приняты в соответствии с различными
конвенциями ООН, подписанных прави-
тельством. 
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stan has granted citizenship to more than
3,500 stateless persons. We also welcome the
adoption by the Mejlis of laws relating to refu-
gees. In recognition of Turkmenistan’s achie-
vements in this area, the Organization of Isla-
mic Conference (OIC) and the UNHCR hosted
an international conference, entitled «Refuge-
es in the Muslim World», with the Government
of Turkmenistan. More than forty delegations
attended the conference in Ashgabat.

We have assisted in strengthening and pro-
moting the democratic structures and systems
of the Mejlis, the Central Election Commission,
the Ministry of Labour and Social Protection,
the Ministry of Health, the Ministry of Nature
Protection, the State Committee for Statistics
and the Central Bank of Turkmenistan. With
the support of the UN and its partners, the Mej-
lis of Turkmenistan is developing a system of
internal electronic document management
and e-Parliament. Members and the staff of
central and regional electoral commissions at
different levels have been trained in the admi-
nistration of elections. The pension system
has been reformed. International accounting
standards have been introduced in all banks in
Turkmenistan. The UN is assisting the Govern-
ment of Turkmenistan in improving the collec-
tion and analysis of data on population ahead
of the National Census which will be held in
late 2012. The UN also supports the national
statistics agencies to strengthen their capaci-
ty by assisting them in implementing modern
methodologies, cartography and information
technology systems. Through its co-operation
with the United Nations, the Ministry of Health
and Medical Industry has developed clinical
protocols in the field of obstetrics in accordan-
ce with international standards. In addition, the
Government of Turkmenistan has managed to
strengthen considerably its National TB Pro-
gramme.

As aforementioned, the UN and Turkmeni-
stan will continue to actively cooperate in the
field of environmental protection, climate
change, energy and biodiversity. This work
includes both supporting the development of
policies and strategies and assistance in
addressing specific environmental problems,
such as combating desertification and land
degradation, sustainable land and water
management, climate risk management,
adaptation of water management practices to
climate change and strengthening the institu-
tional capacity of Turkmenistan to effectively
manage natural resources.

В результате совместных усилий по про-
движению прав человека в Туркменистане
был укреплен потенциал более 1000 турк-
менских официальных лиц в области стан-
дартов и механизмов прав человека. Турк-
менистан регулярно предоставляет свои
национальные доклады в договорные
органы ООН по правам человека. Мы
также рады тому, что Туркменистан, как и
все другие страны, принимает активное
участие в процессе универсального перио-
дического обзора. 

Одним из ярких достижений в этой
области является открытие в стенах Инсти-
тута демократии и прав человека в Ашха-
баде первого национального Ресурсного
центра по правам человека. В реализации
и финансировании этой инициативы актив-
ное участие принимала Европейская
комиссия. В скором времени подобные
центры будут открыты во всех велаятах
Туркменистана. 

Туркменистан добился значительного
прогресса в укреплении законодательной
базы защиты прав детей, приняв ряд зако-
нов, запрещающих детский труд и гаранти-
рующих права ребенка. Рекомендации
Комитета по правам детей относительно
фундаментальных принципов Конвенции
по правам ребенка были включены в
Семейный кодекс Туркменистана, который
был принят в апреле 2012 года. Кроме того,
ведется активная совместная работа по
продвижению прав детей с ограниченными
возможностями. Туркменистан также при-
нял общую программу развития системы
ювенальной юстиции и ведет работу по
созданию национального механизма по
вопросам гендерного равенства.

Особо хочется отметить усилия Туркме-
нистана по сокращению и предотвраще-
нию числа лиц без гражданства. За
последние два года Правительство Турк-
менистана предоставило гражданство
более чем 3500 лицам без гражданства.
Мы также приветствуем принятие Меджли-
сом Туркменистана законодательных
актов в отношении беженцев. В качестве
признания достижений Туркменистана в
этой области, Организация Исламского
Сотрудничества (ОИК) и УВКБ ООН прове-
ли совместно с правительством Туркмени-
стана международную конференцию
«Беженцы в мусульманском мире» в Ашха-
баде, в которой приняли участие более
сорока делегаций из разных стран.
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vely involved in the universal periodic review
process.

One of the great achievements in this area
has been the establishment of the first ever
Human Rights Resource Centre at the Natio-
nal Institute for Democracy and Human Rights
in Ashgabat. This initiative has been imple-
mented with active support and funding from
the European Commission. We expect that
similar centers will be opened soon, in all the
provinces of Turkmenistan.

Turkmenistan has made significant pro-
gress in strengthening the legal framework for
child protection, having adopted a number of
laws prohibiting child labour and guaranteeing
the rights of the child. The recommendations
made by the Committee on the Rights of the
Child have been incorporated into the Family
Code of Turkmenistan, which was adopted in
April 2012. We actively co-operate to promote
the rights of children with disabilities. In addi-
tion, Turkmenistan has also adopted the Gene-
ral Programme on Juvenile Justice System
Development. Turkmenistan is also working on
a National Mechanism for Gender Equality.

Turkmenistan has made great effort to
reduce and prevent statelessness. Over the
last two years, the Government of Turkmeni-

также на оказании поддержки Туркмени-
стану в выполнении обязательств, кото-
рые он взял на себя в рамках соответ-
ствующих международных конвенций и
соглашений. 

Мне приятно отметить, что Туркмени-
стан предпринимает усилия по совершен-
ствованию национального законодатель-
ства в области прав человека и приведе-
нию его в соответствие с международны-
ми нормами. Координацию этой работы
осуществляет Межведомственная комис-
сия по обеспечению выполнения Туркме-
нистаном международных обязательств в
области прав человека и международного
гуманитарного права. Туркменистан внед-
ряет в национальное законодательство
нормы таких Конвенций, как Конвенция о
правах ребенка, Конвенция о сокращении
числа лиц без гражданства, Конвенция о
правах инвалидов и факультативного про-
токола к ней, Конвенция о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении
женщин, Конвенция о ликвидации всех
форм расовой дискриминации, Междуна-
родный пакт об экономических, социаль-
ных и культурных правах и Конвенция про-
тив пыток.
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Так, недавно нам удалось продемон-
стрировать эффективные подходы к улуч-
шению социально-экономических условий
в регионах пустыни Каракумы за счет при-
менения практики управления пастбища-
ми и механизмов, предотвращающих дви-
жение песчаных дюн. Совместно с партне-
рами мы смогли восстановить местные
земли и лесное хозяйство в регионе Копет-
дага, выполнив программу по восстанов-
лению лесов можжевельника, озеленению
и садоводству и внедрив современные
методы ирригации и более сбалансирован-
ную практику животноводства. В Марый-
ском велаяте был усилен местный потен-
циал по управлению водными ресурсами и
реабилитации засоленных земель путем
улучшения инфраструктуры водоснабже-
ния и усиления методов мониторинга каче-
ства воды.

Одним из наших главных совместных
достижений в области охраны окружающей
среды является принятие Туркменистаном

menistan and the UN on issues relating to
emergency preparedness and contingency
planning becomes vitally important. UNHCR,
UNICEF, UNDP, UNFPA and IOM have alrea-
dy started working in this area. The financial
assistance provided by Turkmenistan to the
people of Haiti affected by the devastating
earthquake in 2010 is an example of govern-
ment’s awareness and keen interest in co-
operation in disaster preparedness. The UN
has just completed an Interagency Contingen-
cy Plan jointly developed by the UN Agencies,
the Turkmenistan Red Crescent Society, and
several donors’ representatives, in order to
present a coordinated preparedness and res-
ponse plan based on the specific characteri-
stics of likely disaster risks and hazards facing
Turkmenistan.

It should be noted that there is a growing
awareness in Turkmenistan that its conside-
rable natural resource wealth must be utilized
in a more sustainable way, facilitating invest-
ments not only in infrastructure development
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For example, we have recently succeeded
in demonstrating sustainable approaches to
improving the socio-economic conditions of
the regions in Karakum Desert through the
application of sustainable pasture manage-
ment practices and the implementation of
mechanisms designed to halt the movement of
sand dunes. Together with our partners we
have restored local land and forestry in the
Kopetdag region through introducing a pro-
gramme of reforestation of juniper bushes,
landscaping and horticulture and the introduc-
tion of modern irrigation methods and more
balanced livestock breeding. In Mary province,
local capacities for sustainable management
of water resources and prevention of land sali-
nity were strengthened through improving
water infrastructure and enhancing water qua-
lity monitoring practices.

One of our major joint achievements in the
field of environment protection has been the
adoption by Turkmenistan of the National Stra-
tegy on Climate Change until 2030, which
Turkmenistan presented at the World Summit
in Rio de Janeiro, «Rio +20». In line with this
strategy, Turkmenistan will seek to ensure that
the country is moving towards the sustainable
use of resources and the greening of its eco-
nomy. This was partly due to our continuous
advocacy on the impact of climate change on
the economy and on the socio-economic
benefits of low-emission interventions. This
strategy, in reflecting not only environmental
but also socio-economic aspects of Turkmeni-
stan’s development, ultimately aims to make
the economy of Turkmenistan as «green» as
possible.

Another important result of our co-opera-
tion on the environment is UNDP’s initiative for
an Energy Policy Framework in support of pro-
jects and mechanisms aimed at achieving
energy efficiency in Turkmenistan. Under this
initiative, UNDP is facilitating the Action Plans
for Low Emission Development and for Clima-
te Resilience, which will serve as the basis for
major economic instruments to stimulate an
energy efficient economy capable of respon-
ding to the existing and emerging climatic chal-
lenges. One such response is currently being
developed as part of our joint project with the
Global Environment Facility and the Govern-
ment of Turkmenistan, worth nearly US$46
million, to enhance energy efficiency in resi-
dential buildings.

Given that Turkmenistan is located in an
active seismic zone, the cooperation of Turk-

Мы оказываем помощь в укреплении и
развитии демократических основ и прин-
ципов работы Меджлиса, Центральной
избирательной комиссии, Министерства
труда и социальной защиты населения,
Министерства здравоохранения, Мини-
стерства охраны природы, Государствен-
ного комитета Туркменистана по статисти-
ке и Центрального банка Туркменистана.
При содействии ООН и его партнеров
Меджлис Туркменистана разрабатывает
систему внутреннего документооборота и
электронного парламента. 

Члены и сотрудники Центральной и
региональных избирательных комиссий
различного уровня прошли обучение в
сфере проведения выборов. Была рефор-
мирована пенсионная система, внедрены
международные стандарты финансовой
отчетности во всех банках Туркменистана.
ООН оказывает содействие Правитель-
ству Туркменистана в сборе и анализе дан-
ных о народонаселении в рамках подго-
товки к переписи населения и жилищного
фонда Туркменистана, которая будет про-
ведена в конце 2012 года. При содействии
ООН органы статистики повышают потен-
циал в области использования методоло-
гий, картографии, а также современных
информационных технологий. Совместно с
ООН Министерство здравоохранения и
медицинской промышленности разработа-
ло клинические протоколы в области аку-
шерства в соответствии с международны-
ми стандартами. Кроме того, правитель-
ство Туркменистана значительно укрепило
Национальную программу по профилакти-
ке и борьбе с туберкулезом. 

Как было сказано, ООН и Туркмени-
стан будут продолжать активно сотрудни-
чать в области охраны окружающей
среды, изменения климата, энергоэффек-
тивности и биоразнообразия. Эта работа
включает как поддержку в разработке
планов и стратегий, так и оказание содей-
ствия в решении конкретных экологиче-
ских проблем, таких, как борьба с опусты-
ниванием и деградацией земель, устойчи-
вое управление земельными ресурсами и
водопользование, управление климатиче-
скими рисками и адаптация практики
управления водными ресурсами к измене-
нию климата, а также укрепление институ-
ционального потенциала Туркменистана
по эффективному управлению природны-
ми ресурсами.
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without the generous support (technically
and financially) from the many UN member
states who have remained loyal supporters of
the UN for many years, and for this I am truly
grateful.

Q: Turkmenistan has consistently put
forward various initiatives to promote
peace and security on a regional and glo-
bal scale, including at the UN. As you know,
these initiatives have much in common
with programmes implemented by the UN
in Turkmenistan to enhance regional stabi-
lity. What is their interrelation?

A: Over the past few years, Turkmenistan
has raised the issue of secure energy transit,
proposed its own initiatives for peaceful reso-
lution of the conflict in Afghanistan and propo-
sed the establishment of a high-level forum on
security, peace and cooperation in Central
Asia and the Caspian Basin. Turkmenistan
has also suggested establishing Central Asia
as a nuclear free zone.

Turkmenistan also acts as a peacemaker in
the region by providing facilities for internatio-

стратегии в поддержку проектов и меха-
низмов, нацеленных на стимулирование
энергоэффективности в Туркменистане. В
рамках этой инициативы мы содействуем
разработке планов по снижению выбросов
углерода и адаптации к изменению клима-
та. Эти планы будут служить в качестве
базы для применения основных экономи-
ческих инструментов для стимулирования
энергоэффективной экономики, способ-
ной реагировать на существующие и воз-
никающие климатические проблемы.
Один из таких ответов в настоящее время
разрабатывается в рамках нашего
совместного проекта с Глобальным эколо-
гическим фондом и Правительством Турк-
менистана с бюджетом около 46 млн. долл.
США в целях повышения энергоэффектив-
ности в жилых зданиях.

Учитывая то, что Туркменистан располо-
жен в сейсмически активной зоне, жизнен-
но важным является сотрудничество Турк-
менистана и ООН по вопросам готовности
к чрезвычайным ситуациям и планирова-
ния чрезвычайных ситуаций. УВКБ ООН,
ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНФПА и МОМ уже
начали работать в этой области. Финансо-
вая помощь, предоставленная Туркмени-
станом народу Гаити, пострадавшему от
разрушительного землетрясения в 2010
году, является примером осведомленности
и заинтересованности правительства в
сотрудничестве в вопросах подготовки к
стихийным бедствиям. ООН недавно при-
нял Межучрежденческий резервный план
на случай чрезвычайных ситуаций, разра-
ботанный агентствами ООН совместно с
Туркменским обществом Красного Полу-
месяца и некоторыми донорскими органи-
зациями, в качестве скоординированной
программы по подготовке и реагированию
на возможные риски стихийных бедствий,
основанный на конкретных сценариях.

Стоит отметить, что в Туркменистане
есть понимание того, что значительные
природные богатства страны должны
использоваться эффективно, а инвести-
ции направляться не только на развитие
инфраструктуры, но и на укрепление  чело-
веческого и институционального потен-
циала. Работа в этом направлении требует
еще больших усилий в связи с тем, что
Туркменистан с недавнего времени клас-
сифицируется как страна со средним уров-
нем дохода населения. Это означает, что
Туркменистан добился серьезных успехов,
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but also in the development of human and
institutional capacities. This need is ever more
challenging as Turkmenistan has recently
been identified as a Middle Income Country.
This means that Turkmenistan has achieved a
certain level in its development which enables
the country to invest its own funds in joint deve-
lopment programmes. In recognition of this
fact, the Government of Turkmenistan and the
United Nations Development Programme
have recently signed a Memorandum of
Understanding that lays the ground for a new
format of partnership. In this memorandum we
expressed a shared commitment to build on
the achievements made by the country and to
facilitate acceleration of progress in the
country to meet the MDGs. It is important that
in this document Turkmenistan expressed wil-
lingness to share its development experiences
with other nations. For our part, we are ready
to provide all necessary support in advancing
these efforts.

I fully realize that all our assistance to
Turkmenistan could not have been achieved,

Национальной стратегии по изменению
климата до 2030 года, которую Туркмени-
стан представил на Всемирном саммите в
Рио-де-Жанейро, «РИО+20». 

В соответствии с данной стратегией
Туркменистан будет обеспечивать развитие
в направлении постоянного использования
ресурсов и «озеленения» своей экономики.
Принятие этого документа стало во многом
возможным благодаря последовательной
информационно-разъяснительной кампа-
нии о влиянии изменения климата на эконо-
мику и о социально-экономических выгодах
от деятельности с низким выбросом углеро-
дов в атмосферу. Эта стратегия отражает не
только экологические, но и социально-эко-
номические аспекты развития Туркмениста-
на и в конечном счете направлена на то,
чтобы сделать экономику Туркменистана
максимально «зеленой».

Другим важным направлением нашего
сотрудничества в сфере охраны окружаю-
щей среды является инициатива ПРООН
по разработке рамочной энергетической
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nal forums and summits and providing huma-
nitarian aid to neighboring countries, such as
Tajikistan and Afghanistan. The UN welcomes
these initiatives.

It should be noted that our programmes
complement in many ways the initiatives of
Turkmenistan. Together with the European
Commission we have done a lot to strengthen
cross-border co-operation. The UN in Turkme-
nistan has been very helpful in strengthening
the co-operation among the countries of Cent-
ral Asia and the Caspian Basin to combat drug
trafficking. We have also supported the impro-
vement of law enforcement agencies and bor-
der guards in detecting various violations,
such as drug trafficking and money launde-
ring. In this area, the UN Regional Centre for
Preventive Diplomacy in Central Asia, head-
quartered in Ashgabat, plays a significant role.
In particular, this centre has coordinated the
development of regional instruments for early
warning of potential trans-boundary water pro-
blems in Central Asia.

All these efforts ultimately aim at ensuring
peace, security and prosperity both in Turk-
menistan and in the Central Asian and Caspi-
an Sea regions.

Let me also highlight one more thing. We
have recently marked the twentieth anniversa-
ry of Turkmenistan’s membership of the UN. In
this journey, I believe that the UN has proved
an indispensable and reliable partner in pro-
moting and effectively supporting the success-
ful implementation of Turkmenistan’s national
development plans and strategies.

In this context, I should like to stress once
again that one of the main goals of the United
Nations in Turkmenistan is to support the
country in achieving sustainable development
on the basis of the Millennium Development
Goals. In this regard, I welcome and encoura-
ge the large-scale socio-economic reforms
undertaken by Turkmenistan aimed at achie-
ving these goals, as well as Turkmenistan’s
efforts in consolidating peace and security.

I would like to see Turkmenistan, as a
young and developing country, strengthen its
reputation in the international arena. I should
also like to express confidence that the co-
operation between Turkmenistan and the Uni-
ted Nations will continue for the benefit of
sustainable development and the future pro-
sperity of the people of this country.

Interviewed by Aleksey TIKHOREZKIY 

Photo by courtesy of 

UN office in Turkmenistan 

позволяющих стране инвестировать собст-
венные средства в совместные программы
развития. 

Показательно, что Правительство Турк-
менистана и руководство Программы раз-
вития ООН недавно подписали Меморан-
дум о взаимопонимании, который заложил
основу для нового формата партнерства. В
этом меморандуме выражается решимость
развивать достигнутые успехи в стране и
способствовать ускорению прогресса для
достижения Целей развития тысячелетия.
Одним из важных моментов, вытекающих
из данного документа, является готовность
Туркменистана делиться своим опытом в
области развития с другими странами. Мы,
со своей стороны, готовы оказать всю
необходимую поддержку в продвижении
этих усилий.

Я прекрасно осознаю, что мы в Туркме-
нистане не смогли бы достигнуть успеха
без солидной технической и финансовой
поддержки многих государств – членов
ООН, которые оставались верными сто-
ронниками ООН на протяжении многих
лет, и за это я им искренне благодарна.

– Туркменистан последовательно
выдвигает различные инициативы по
укреплению мира и безопасности в
региональном и глобальном масштабе,
в том числе и в рамках ООН. Как Вы
знаете, эти инициативы во многом пере-
кликаются с программами, выполняе-
мыми ООН в Туркменистане, по укреп-
лению стабильности в регионе. В чем их
взаимосвязь?

– За последние несколько лет Туркме-
нистан выступил с инициативами об обес-
печении безопасности транзита энергоре-
сурсов, с собственными предложениями
мирного разрешения ситуации в Афгани-
стане, выдвинул идею учредить на высо-
ком уровне форум по безопасности, миру и
сотрудничеству в Центральной Азии и Кас-
пийском бассейне, предложил создать в
Центральной Азии зону, свободную от
ядерного оружия. Туркменистан также
выполняет миротворческую роль в регио-
не, предоставляя инфраструктуру для про-
ведения международных форумов и сам-
митов на своей территории и оказывая
гуманитарную помощь соседним странам,
а именноТаджикистану и Афганистану.
ООН приветствует такую позицию. 

Следует отметить, что наши программы
во многом дополняют эти инициативы Турк-
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менистана. Совместная деятельность ООН
и Туркменистана очень полезна в деле
укрепления сотрудничества между страна-
ми Центральной Азии и Каспийского бас-
сейна в борьбе с распространением нарко-
тиков. Мы также поддержали укрепление
потенциала правоохранительных органов и
пограничной службы по выявлению раз-
личных нарушений, таких, как незаконный
оборот наркотиков и легализация доходов,
полученных преступным путем. В этом
направлении значимую роль играет Регио-
нальный центр ООН по превентивной дип-
ломатии в Центральной Азии, расположен-
ный в Ашхабаде. В частности, центр осу-
ществлял координацию разработки регио-
нальных инструментов раннего предупреж-
дения потенциальных трансграничных вод-
ных проблем в Центральной Азии. 

Все эти усилия, в конечном счете,
направлены на обеспечение мира, без-
опасности и процветания как в Туркмени-
стане, так и в Центрально-Азиатском и
Каспийском регионах. 

Позвольте мне также подчеркнуть один
момент. Недавно мы отметили двадцатую
годовщину членства Туркменистана в
ООН. Я считаю, что за годы нашей совмест-
ной работы ООН проявила себя в качестве
незаменимого и надежного партнера в про-
движении и эффективной поддержке
успешной реализации национальных пла-
нов и стратегии развития Туркменистана. 

В этом контексте я хотела бы еще раз под-
черкнуть, что одной из основных целей Орга-
низации Объединенных Наций в Туркмени-
стане является поддержка страны в дости-
жении прогресса на основе Целей развития
тысячелетия. В этой связи я приветствую и
поддерживаю крупномасштабные социаль-
но-экономические реформы, проводимые в
Туркменистане, а также усилия Туркмени-
стана в укреплении мира и безопасности.

Я хотела бы пожелать Туркменистану,
как молодому развивающемуся государст-
ву, успехов в дальнейшем укреплении
своего авторитета на международной
арене. Я также хочу выразить уверенность,
что сотрудничество между Туркмениста-
ном и Организацией Объединенных Наций
будет продолжаться в интересах устойчи-
вого развития и будущего процветания
народа этой страны.

Беседу вел Алексей ТИХОРЕЦКИЙ

Фото из архива Представительства

ООН в Туркменистане
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тонн томатов в сутки. Современное обору-
дование ведущих итальянских и турецких
производителей позволяет достигать
высокой степени технологической автома-
тизации.

Акционерное общество «Рухыбелент»
ежегодно отводит под посевы томатов 500
гектаров пахотных земель. Еще столько же
земли засевается зерновыми культурами
для поддержания условий севооборота.
Свою продукцию на предприятие также
сдают по договорным ценам все крестьян-
ские хозяйства, занимающиеся производ-
ством помидоров.

Поддерживать высокий уровень уро-
жайности позволяет отличное качество
посадочного материала.. Семена, адапти-
рованные к почвенно-климатическим
условиям географической зоны для посева
в открытом грунте поставляются от веду-
щих мировых фирм по производству
семенного материала.

В теплицах хозяйства рассада готовит-
ся с применением климат-контроля и авто-
матического полива. В нужное время рас-
сада перемещается в открытый грунт, в
тщательно подготовленную почву. На
полях используются интенсивное ороше-
ние и другие высокотехнологичные агро-
технические приемы.
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The diet of the modern man cannot be
imagined without the most popular
vegetable, such as tomatoes. Fresh

or processed, tomatoes are invariably served
with any meal. Rich in vitamins and microele-
ments, tomatoes have excellent taste qualities
that make this vegetable indispensable in con-
temporary cookery.

This vegetable has been traditionally popu-
lar in Turkmenistan because of climatic condi-
tions, making it possible to grow rich harvest of
the valuable vegetable all year round. Howe-
ver, for all the goodwill of climate, tomatoes do
not grow by themselves. It requires hard work
of vegetable growers. And to achieve record
harvests and mass production of tomatoes
one cannot do without the most modern agri-
cultural practices and technologies.

All these indispensable conditions are main-
tained at Joint Stock Company «Ruhybelent», a
giant vegetable plant near the Turkmen capital.
This is the leading enterprise of the Food Indust-
ry Association of Turkmenistan. The plant
boasts two production lines with processing
capacity of more than 1000 tons of tomatoes a
day. The modern equipment from the leading
Italian and Turkish producers helps achieve
such a high degree of technological automation.

Vegetables are brought to the plant’s pro-
cessing shops from Ruhybelent’s croplands.

Пищевой рацион современного
человека невозможно предста-
вить без столь популярной овощ-

ной культуры, как томаты. В свежем ли, в
переработанном ли виде помидоры остают-
ся неизменным компонентом любой трапе-
зы. Насыщенность витаминами и микроэле-
ментами, да и просто отменные вкусовые
качества делают этот овощ незаменимым в
современной кулинарии. 

Эта культура традиционно популярна в
Туркменистане, где климатические усло-
вия позволяют выращивать богатые уро-
жаи ценного овоща практически круглый
год. Однако при всей благорасположенно-
сти климата томаты не растут сами по
себе. Тут требуется кропотливый труд ово-
щеводов. А для достижения высоких уро-
жаев и массовой выработки продукции не
обойтись без самых современных агротех-
нических приемов и технологий.

Все эти непременные условия соблюде-
ны на овощном конвейере агропромыш-
ленного предприятия – Акционерного
общества «Рухыбелент», расположенного
неподалеку от туркменской столицы. На
передовом предприятии Ассоциации
пищевой промышленности Туркменистана
действуют две технологические линии,
способные перерабатывать более 1000
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массовых емкостях объемом 0,3 и 0,48
литра. Разнообразить ассортимент про-
дукции предприятия позволяет выпуск
десятка видов маринованных и соленых
овощей в удобной стеклянной таре. Также
в ближайшей перспективе готовится
выпуск богатого ассортимента диетиче-
ской продукции с низким содержанием
сахара и без сахара. 

Эффективность мощностей Акционер-
ного общества «Рухыбелент» стала нагляд-
ной иллюстрацией превосходства новых,
высокотехнологичных методов производ-
ства продукции, завоевывающих ведущие
позиции в пищевой отрасли страны.

Какамурад АННАГЕЛЬДЫЕВ

Хасан МАГАДОВ (фото)

The efficient work of JSC «Ruhybelent» is
a demonstration of productivity of new, high-
tech methods of food production, winning the
leading positions in the country's agro-techni-
cal industry.

Kakamurad ANNAGELDYEV

Hasan MAGADOV (photo)
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Tomatoes are grown annually in the area
occupying 500 hectares. The same area of
croplands is planted with crops for sustaining
crop rotation. Vegetables are grown by
tenants, who sell their products for processing
at bargain prices.

The high yields are maintained thanks to
high quality of seeds supplied by Famous
Dutch company «Royal slice». These seeds
have been adapted for planting in the open
ground in the soil and climatic conditions of this
geographical area of Turkmenistan.

Seedlings are kept in the greenhouses with
climate-control and automatic irrigation. When
the time comes, seedlings are replanted in
well-cultivated soil outdoors. Drip irrigation
and other high-tech farming techniques are
used in the fields.

The greenhouses do not stand empty for
the remainder of the year. Tenants continue
growing tomatoes, cucumbers, sweet pepper,
eggplants and other vegetables, supplying
them to the markets in fresh form.

The scale of the plant’s production can be
described by the following impressive number.
The plant produces 29.6 million cans of tomato
and other fruit and vegetable cans every year.

JSC «Ruhybelent» produces a wide range
of products, such as tomato and fruit juice in
0.2 and 1 liter packages, tomato paste in 0.4
and 0.8 liter cans, sweet and spicy ketchup in
0.3 and 0.48 liter plastic containers. In the near
future, the plant will launch production of vario-
us low-sugar and sugar-free dietary products.

A dozen of species of marinated and pic-
kled vegetables in handy glass containers add
to the diversity of products. 

Тепличное хозяйство не пустует в
оставшееся время года. Здесь продол-
жают выращивать помидоры, огурцы,
перец, баклажаны и другие овощные куль-
туры, поступающие в торговую сеть в све-
жем виде.

Производственный размах предприя-
тия характеризует впечатляющая цифра. 

За один год здесь производится 29,6
млн. условных банок томатных и других
плодоовощных консервов.

В ассортименте продукции, производи-
мой в акционерном обществе «Рухыбе-
лент», – томатный и фруктовые соки в
пакетах емкостью 0,2 и 1 литр, томатная
паста в жестяных банках объемом 0,4 и 0,8
литра, сладкий и острый кетчупы в пласт-
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An international exhibition of con-
struction industry entitled «Turk-

men construction-2012», as well as the
conference «Development of the Con-
struction Industry of Turkmenistan» were
held in Ashgabat. Presentation, marketing
events, meetings and consultations were
held as part of the exhibition.

More than 150 foreign and local com-
panies participated. The conference dis-
cussed issues relating to development of a
long-term strategy for the construction
industry in Turkmenistan, aspects of major
on-going investment projects and new
ideas that open up opportunities for fore-
ign investors.

The exhibition provided more opportu-
nities to meet with the latest, most exciting
and important technologies that can be
introduced in Turkmenistan in the near
future. u

Российский оператор связи МТС
запустил сеть мобильной связи

на всей территории Туркменистана.
Абонентам МТС на момент запуска сети
доступно семь тарифных планов, цено-
вые параметры которых совпадают с
прежними тарифами.

«Техническое состояние инфра-
структуры МТС в Туркменистане позво-
лило нам в кратчайшие сроки восстано-
вить сеть для предоставления полного
спектра услуг связи для более чем 2,4
млн. абонентов. Первый этап мы начи-
наем с запуска голосовых услуг, SMS,
мобильного интернета, международной
связи и международного голосового
роуминга и в ближайшее время под-
ключим сеть 3G», – отметил вице-пре-
зидент, директор бизнес-единицы
«МТС Зарубежные компании» Олег Рас-
попов.

До 2016 года компания намерена
вложить в развитие сети в Туркмениста-
не более 40 млн. долларов. До 1 октяб-
ря 2012 года «МТС-Туркменистан» пла-
нирует начать подключение новых або-
нентов к услугам мобильной связи
через более чем 170 дилерских салонов
по всей стране. u

ARussian MTS mobile operator resu-
med its services in the territory of

Turkmenistan. At this stage, MTS offers
subscriber seven tariffs with prices ran-
ging in the same diapason as before. 

«The technical condition of MTS infra-
structure in Turkmenistan has allowed us
to quickly restore the network to provide a
full range of communications services to
more than 2.4 million subscribers. In the
first stage, we start with launching voice
services, SMS, mobile Internet, internatio-
nal calls and international voice roaming,
and we will soon launch the 3G network»,
the Vice President, Director of Business
Unit of «MTS Foreign Subsidiaries», Oleg
Raspopov said.

In 2012–2015, MTS plans to invest
more than 40 million dollars in develop-
ment of its network in Turkmenistan. By
October 1, 2012, «MTS-Turkmenistan»
plans to start new subscriptions through
more than 170 offices across the
country.u

На снимке: международная выставка 
строительной промышленности.
Photo: international exhibition of construction 
industry.

Втуркменской столице прошла
международная выставка строи-

тельной промышленности «Туркмен-
гурлушык-2012», а также научная кон-
ференция «Развитие строительной
отрасли Туркменистана». Деловая про-
грамма форума включала презентации,
маркетинговые акции, встречи и кон-
сультации.

В представительном смотре приняли
участие более 150 зарубежных и мест-
ных компаний. Участники конференции
рассмотрели вопросы стратегии долго-
срочного развития строительной инду-
стрии в Туркменистане, аспекты круп-
нейших инвестиционных проектов,
находящихся в стадии реализации, и
новые замыслы, открывающие возмож-
ности для иностранных инвесторов.

Прошедшая выставка существенно
увеличила возможности знакомства с
новейшими, самыми интересными и
значимыми технологиями, которые
могут быть внедрены в Туркменистане
уже в ближайшее время. u

Alarge-scale sowing of winter wheat
has kicked off in Turkmenistan. This

important agricultural campaign covers
Akhal, Balkan, Dashoguz, Lebap and Mary
provinces. 

Grain fields account for 860 thousand
hectares of land in the country. Farmers are
expected to harvest 1,600 million tons of
grain in 2013, including 450 thousand tons
in Akhal province, 380 – in Mary province,
350 – in Lebap province, 300 – in Dasho-
guz province and 120 – in Balkan province. 

Seeds of high yielding varieties of wheat
have been prepared for the current sowing
campaign. They are «Sahray», «Yoloten-1»,
«Bitarap», «Dzhuvan», «Turkmenbashi-1»
and «Turkmenbashi», «Batyko», «Jubilee
100». In addition, in accordance with a decree
of the President of Turkmenistan, 1000 tons
of seed of «Irishka», «Vassa» and «Nota»
wheat varieties were purchased from Stavro-
pol region of the Russian Federation. u

ВТуркменистане началась важная
сельскохозяйственная кампания

– массовый сев озимой пшеницы, в
которую включились хлеборобы Ахал-
ского, Балканского, Дашогузского,
Лебапского и Марыйского велаятов.

Хлебная нива страны займет 860 тыс.
га земель, с которых в 2013 году дайха-
нам предстоит собрать 1 млн. 600 тыс.
тонн зерна, в том числе в Ахалском
велаяте – 450, Марыйском – 380, Лебап-
ском – 350, Дашогузском – 300 и Бал-
канском – 120 тыс. тонн. 

К нынешней посевной заготовлены
семена высокоурожайных сортов про-
довольственной пшеницы, в частности
«Сахраи», «Елотень-1», «Битарап»,
«Джуван», «Туркменбаши-1» и «Турк-
менбаши», «Батько», «Юбилейная-
100». Кроме того, в соответствии с
постановлением Президента Туркмени-
стана, 1000 тонн семенной пшеницы
сортов «Иришка», «Васса» и «Нота»
было закуплено в Ставропольском крае
Российской Федерации.u

Германская компания RWE Dea за
период чуть менее четырех меся-

цев успешно завершила сейсмический
обзор недалеко от берегов Туркмени-
стана. 3D-сейсмический обзор был
выполнен в этой зоне впервые и охва-
тывал около 400 квадратных километ-
ров с переходом от береговой области к
мелководью.

С середины апреля команда, вклю-
чавшая порядка 400 человек, переме-
щалась на спецсудах и транспортных
средствах с целью получения подроб-
ных результатов углеводородных
резервуаров, входящих в Блок 23, на
котором RWE Dea работает на базе
полученной от правительства Туркме-
нистана лицензии. Следующим шагом
станет интерпретация полученных дан-
ных.

Согласно ранее оглашенным планам,
после получения, обработки и интер-
претации сейсмических данных к 2013
году планируется пробурить разведоч-
ную скважину.u

ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
CHRONICLE OF EVENTS
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На снимке: в Туркменистане начался
массовый сев озимой пшеницы.
Photo: winter wheat sowing campaign
begins in Turkmenistan.

German company RWE Dea has
successfully completed a seismic

survey off the coast of Turkmenistan in litt-
le less than four months. 3D-seismic sur-
vey has been carried out in this area for the
first time, covering about 400 square kilo-
meters, including the coastal region and
shallow water.

Beginning in mid-April, a team of some
400 people sailed on board special vessels
and vehicles in order to obtain detailed
information about hydrocarbon reservoirs
in Block 23, where RWE Dea operates
under the license issued by the Govern-
ment of Turkmenistan. The next step is to
interpret the data obtained.

According to the plans agreed earlier,
following the collection, processing and
interpretation of seismic data, an explora-
tion well will be drilled in 2013.u
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DISCOVER THE COUNTRY
BY OPENING THE BOOK 



39

размерам, но весьма насыщенный по
содержанию стенд Туркменской госу-
дарственной издательской службы. По
сравнению со многими странами, давно
ставшими постоянными участниками Мос-
ковской международной книжной выстав-
ки-ярмарки, Туркменистан не имеет долго-
го стажа экспонирования. Всего только в
четвертый раз зрителям демонстрируются
достижения туркменских издателей. Но
это обстоятельство не мешает посланцам
Туркменистана выглядеть уверенно на
фоне признанных мировых лидеров изда-
тельского дела.

По сути, именно на последние годы в
Туркменистане пришелся книгоиздатель-
ский бум, поднявший национальное изда-

red to many other countries that have long
become regular participants of the Moscow
International Book Fair, Turkmenistan has litt-
le experience of exhibiting its print products. It
is only for the fourth time that Turkmen publis-
hers have demonstrated their achievements.
But this fact does not make the envoys of Turk-
menistan look less confident against the world
leading publishers. 

In fact, it was just in recent years that Turk-
menistan experienced a publishing boom,
bringing the national publishing and printing
business in accordance with international
standards. Over the last few years, Turkmeni-
stan has published dozens of books presen-
ting contemporary Turkmenistan – a country
that is undergoing a rapid social and econo-
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In the first days of work of the jubilee 25th
Moscow International Book Fair, more
than 100 thousand citizens and guests

of the Russian capital visited the pavilions of
forty five countries participating in the forum.
A truly grand exhibition (over 36,000 square
meters) accounts for 1541 stands of the parti-
cipating countries. Publishers from all over the
world demonstrated more than 200 000 copi-
es of their products in dozens of languages.
This year, France was the Guest of Honor of
the book fair, while Armenia was the Main
Exhibitor.

A stand of the Turkmen State Publishing
Service, modest in size, but very rich in con-
tent, looked quite impressive in this diverse
and multi-lingual expanse of books. Compa-

В первые дни работы юбилейной,
двадцать пятой Московской меж-
дународной книжной выставки-

ярмарки павильоны сорока пяти стран-участ-
ниц посетило более 100 тысяч москвичей и
гостей российской столицы. Поистине гран-
диозная (свыше 36 000 квадратных метров)
экспозиция вместила стенды 1541 участника.
Издательства со всей планеты предложили
вниманию гостей более 200 000 наименова-
ний своей продукции, выпущенной на десят-
ках языков мира. Почетным гостем очеред-
ного мирового книжного форума на этот раз
стала Франция, а титул центрального экспо-
нента получила Армения.

В этом многоликом и многоязычном
книжном море не затерялся скромный по
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И еще одна характерная особенность
подборки выставочных экземпляров.
Далеко не каждая национальная издатель-
ская служба может отличиться активным
участием в своей работе первого лица
государства. В активе же туркменских
мастеров книжного дела сразу несколько
книг, вышедших из-под пера Президента
страны Гурбангулы Бердымухамедова.
Красочно изданные книги о лекарственных
растениях, ахалтекинских лошадях, знаме-
нитых туркменских коврах привлекают к
себе внимание не только благодаря имени
автора, но и в силу глубокого содержания,
отличного полиграфического исполнения.

И потому не случаен и понятен был инте-
рес гостей Московской международной
книжной выставки-ярмарки к новинкам
туркменской экспозиции. Среди многочис-
ленных посетителей туркменского стенда
особо почетным гостем стал Герой России
летчик-космонавт Олег Кононенко, вернув-
шийся минувшим летом из своей второй
продолжительной космической экспедиции. 

Уроженец туркменского города Туркме-
набад (бывший Чарджоу) Олег Кононенко
не скрывает своих не остывающих добрых
чувств к малой Родине, активно интересу-
ется жизнью современного Туркмениста-
на. Даже находясь на борту Международ-
ной космической станции в ранге команди-
ра ее экипажа, космонавт успевал с орби-
ты поздравлять своих земляков со знаме-
нательными событиями в жизни народа.

Теперь же, когда минул длительный
срок послеполетной реабилитации, Олег
Кононенко посетил туркменский павильон
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mic, scientific and cultural development, and,
at the same time, remaining loyal to the centu-
ries-old folk traditions. 

Colorful photo albums, scientific-educational
books, new editions of classical Turkmen and
world literature, a wide range of interesting new
books for children, textbooks, collections of color-
ful cards – all this formed a memorable exposition
of the Turkmen State Publishing Service. 

The exhibits were also noted for one more
characteristic feature. Not every national
publishing service can boast the active sup-
port and personal involvement of the head of
state. As for the Turkmen masters of printing,
they have several books written by President
Gurbanguly Berdimuhamedov. The colorful
books about medicinal plants, Akhal-Teke hor-
ses and famous Turkmen carpets attracted
attention not only because of the author's
name, but also because of the powerful con-
tent and excellent printing quality. 

That is why it was quite understandable
that visitors of the Moscow International Book
Fair were interested in the novelties of the
Turkmen exposition. Among the many visitors
to the Turkmen stand there was a special
guest – the Hero of Russia, Cosmonaut Oleg
Kononenko, who returned last summer from
his second long space mission. 

Oleg Kononenko, born in the Turkmen city
of Turkmenabat (formerly Chardzhou), does
not hide his warm feelings for the second
homeland. He is still very much keen to learn
more of the life of modern Turkmenistan. Even
while on board the International Space Station
in the rank of crew commander, the cosmona-
ut regularly congratulated his fellow country-
men on significant events in the life of people.

Now that the long post-flight rehabilitation
period is over, Oleg Kononenko visited Turk-
menistan’s pavilion at the Moscow International
Book Fair to use this opportunity to get latest
news and information about Turkmenistan. 

All those who stood close to the Turkmen
pavilion tried to use the lucky chance to ask
the Hero of Russia for an autograph. Oleg
Kononenko had to sit in the pavilion for a short
session, leaving his autographs on the pages
of international magazine «Turkmenistan»
with an article and photos about his space
odyssey.

The honorary guest viewed the novelties of
the Turkmen book market, leafing through the
pages of colorful books. On behalf of the Turk-
men State Publishing Service the Hero of Rus-
sia was handed a gift edition of photo album

тельское дело и полиграфию на достойный
мировой уровень. За эти годы вышли в свет
десятки изданий, открывающих миру
современный Туркменистан – страну, пере-
живающую пору интенсивного социально-
экономического, научного и культурного
развития и при этом хранящую верность
многовековым народным традициям.

Красочные фотоальбомы, научно-
познавательные сборники, переиздания
произведений классической туркменской
и мировой литературы, калейдоскоп ярких
новинок книг для детей, школьные учебни-
ки, наборы красочных открыток – все это
составило запоминающуюся экспозицию
Туркменской государственной издатель-
ской службы.
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ми, – рассказал Олег Кононенко. – В преж-
ние годы не было столь ярких, информа-
ционно насыщенных книг, и мне приятно,
что Туркменистан в этой сфере не отстает
от ведущих мировых издательских дер-
жав. Признаюсь, что каждая новая встре-
ча с Туркменистаном приносит мне не
меньше приятных волнений, чем даже
полет в космическое пространство. В ожи-
дании новой встречи со своей малой Роди-
ной был рад прикоснуться к ее частичке,
посетив туркменскую экспозицию Москов-
ской международной книжной выставки-
ярмарки. Открывая книгу, открываешь
целую страну. Эти слова в полной мере
можно отнести к книжным новинкам Турк-
менской государственной издательской
службы. 

С большой долей уверенности можно
предположить, что мнение летчика-космо-
навта разделили все те, кто в дни проведе-
ния Московской международной книжной
выставки-ярмарки посетил туркменскую
экспозицию. 

Сергей МОНСТАКОВ

Фото автора
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«Turkmenistan» that was released on the
occasion of the twentieth anniversary of the
country’s independence. 

«It was very interesting to see new Turk-
men publications, Oleg Kononenko said. In
previous years, there were not so many
bright, information-packed books, and I am
pleased that in this area Turkmenistan does
not lag behind the world's leading publishing
powers. I have to admit that my every new
meeting with Turkmenistan brings me no
less excitement than a flight into space. Wai-
ting for a new meeting with my second
homeland, I was happy to get in touch with
some part of at the Turkmen exposition of
the Moscow International Book Fair. When
you open a book, you discover a whole
country. These words can be fully attributed
to the new books of the Turkmen State
Publishing Service». 

It can be said with great confidence that all
those who visited Turkmenistan’s exposition in
the days of the Moscow International Book Fair
shared the view of the cosmonaut.

Sergei MONSTAKOV

Photo by the author

Московской международной книжной
выставки-ярмарки, чтобы использовать
первую же возможность для прикоснове-
ния к свежим информационным источни-
кам о Туркменистане.

Все те, кто находился поблизости от
туркменского павильона, постарались
использовать счастливый шанс получить
автограф Героя России. Пришлось Олегу
Кононенко устроить небольшую авто-
граф-сессию, расписываясь на страни-
цах международного журнала «Туркме-
нистан», где была помещена статья с
фотографиями о его участии в космиче-
ской одиссее.

Почетный гость внимательно осмотрел
новинки туркменского книжного рынка,
подолгу перелистывая страницы красоч-
ных изданий. От имени Туркменской госу-
дарственной издательской службы Герою
России было вручено подарочное издание
– фотоальбом «Туркменистан», выпущен-
ный по случаю двадцатилетия независимо-
сти государства. 

– Мне было очень интересно ознако-
миться с новыми туркменскими издания-
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логического разнообразия выступают важ-
нейшим аспектом национальной экологиче-
ской политики. Страна активно сотруднича-
ет с международными структурами в обла-
сти экологии, неуклонно следует общепри-
нятым природоохранным принципам и нор-
мам при реализации масштабных социаль-
но-экономических программ комплексного
развития страны. Солидные материальные
средства вкладываются в проекты, призван-
ные сохранить все многообразие и красоту
уникальной природы, обеспечить рачитель-
ное использование ее богатств.

Если говорить о конкретных примерах,
то наряду с национальной программой лик-
видации последствий обмеления Араль-
ского моря, а также масштабной озелени-
тельной программой, охватившей всю
страну, можно вспомнить и о реализации
проекта создания Национальной туристи-
ческой зоны «Аваза» – примере бережно-
го преобразования уникального уголка
туркменской природы. 

В формате Всемирной выставки
«EXPO-2012» проходили встречи с пред-
ставителями стран-участниц и междуна-
родных организаций, в ходе которых турк-
менские специалисты рассказывали об
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The South Korean city of Yeosu was
an all-summer venue of the world
exhibition «EXPO-2012». The main

theme of the exhibition was «The Living Ocean
and Coast. Diversity of Resources and Sustai-
nable Activities». Turkmenistan participated in
the world forum of human achievements for
the second time in its recent history.

The exposition of Turkmenistan looked
quite impressive among the pavilions of 104
countries and dozens of well-known interna-
tional organizations, participating in «EXPO-
2012». Turkmenistan positioned itself as a
country that can make a worthy contribution to
the resolution of the pressing problems facing
humanity. Turkmenistan’s participation in this
international forum was an excellent opportu-
nity to get acquainted with the best internatio-
nal practices in various fields, expand the geo-
graphy of mutually beneficial cooperation with
foreign partners. The main theme of the exhi-
bition – «The Living Ocean and Coast. Diver-
sity of Resources and Sustainable Activities»
– is highly relevant to the life in modern Turk-
menistan, because issues relating to the ratio-
nal use and conservation of biological diversi-
ty are an important aspect of the national envi-
ronmental policy. Turkmenistan actively

Втечение минувшего лета в южно-
корейском городе Ёсу проходила
Всемирная выставка «EXPO-

2012» под девизом «Живой океан и бере-
говая зона: рациональное использование
богатых ресурсов и устойчивое развитие».
Второй раз в своей новейшей истории
Туркменистан стал участником мирового
форума человеческих достижений.

Экспозиции страны не затерялась среди
павильонов 104 стран и десятка авторитет-
ных международных организаций, ставших
участниками «EXPO-2012». Туркменистан
предстал на выставке страной, способной
внести свой достойный вклад в решение
актуальных для человечества проблем. Уча-
стие страны в этом международном форуме
стало также прекрасной возможностью
ознакомиться с передовым мировым опы-
том в самых различных сферах, расширить
географию взаимовыгодного сотрудниче-
ства с зарубежными партнерами. 

Главная тема выставки – «Живой океан и
береговая зона: рациональное использова-
ние богатых ресурсов и устойчивое разви-
тие» – весьма актуальна для жизни совре-
менного Туркменистана: вопросы рацио-
нального использования и сохранения био-
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инвестиционном потенциале различных
отраслей национальной экономики. Пред-
ставители бизнес-кругов из различных
стран мира имели возможность из первых
рук получить всю необходимую информа-
цию о независимом нейтральном Туркме-
нистане, его экономическом и культурном
потенциале и приоритетных направлениях
развития на долгосрочную перспективу. 

Павильон Туркменистана площадью
более 200 квадратных метров на три месяца
стал «визитной карточкой» страны. За время
проведения выставки гостями павильона
стало около миллиона человек. Создатели
экспозиции смогли эффектно преподнести
«морскую» тему, дополнив ее этнографиче-
скими нотками и подчеркнув определяющие
цели и ориентиры нашего нового времени.
29 июня на Всемирной выставке «EXPO-
2012» в Ёсу с большим успехом прошел
Национальный день Туркменистана.

Многочисленным гостям и участникам
глобального смотра достижений мирового
сообщества были представлены экспози-
ции профильных министерств и ведомств
страны. Каждая из демонстрационных пло-
щадок туркменского павильона позволила
посетителям ближе ознакомиться с культу-
рой, историей и сегодняшним днем, при-

themselves with new exhibition technologi-
es, the most modern methods of displaying
visual information and organization of busi-
ness meetings. Participating in the world
exhibition for the second time and learning
the useful experience in organizing interna-
tional exhibitions, Turkmenistan has alrea-
dy started preparations for the next world
exhibition, to be held in Milan in 2015, focu-
sing on the global issues such as food and
energy.

The world exhibition in Yeosu was an
outstanding event. It was an excellent oppor-
tunity to focus on environmental issues, provi-
ding up-to-date information about the world
achievements in economic, scientific, techno-
logical and cultural spheres. It is a platform to
reflect the historical experience, exchange
innovative ideas and unite people. At the end
of the world exhibition «EXPO-2012», the par-
ticipating countries adopted a declaration,
which is intended to play an important role in
consolidation of efforts of the international
community to protect the oceans and preser-
ve its ecology.

Speaking at the closing ceremony, Chair-
man of the Organizing Committee Mr. Kang
Dong Soo congratulated participants on the
successful completion of the exhibition and
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cooperates with international organizations in
the field of environment. Turkmenistan steadi-
ly follows the generally accepted principles
and norms of environmental protection in the
implementation of the large-scale socio-eco-
nomic programmes for the integrated develop-
ment of the country. Turkmenistan invests
considerable material resources in projects
designed to preserve the diversity and beauty
of the unique nature and ensure the efficient
use of its resources.

Speaking of specific examples, we should
recall the national programme on prevention of
shallowing of the Aral Sea, the large-scale tree
planting programme, which covered the whole
country, as well as the implementation of the pro-
ject on building the national tourist zone «Avaza»,
which is an example of careful treatment of the
unique corner of the Turkmen nature.

Taking advantage of the world exhibition
«EXPO-2012», the Turkmen specialists met
with representatives of the participating
countries and international organizations to
inform them about investment opportunities in
various sectors of the national economy.
Representatives of business circles from aro-
und the world had the opportunity to obtain
first-hand information about independent
neutral Turkmenistan, its economic and cultu-
ral potential and development priorities for the
long term.

For three months, Turkmenistan’s pavilion,
occupying 200 square meters, served as a
«business card» of the country. About one mil-
lion people visited the pavilion in the course of
the exhibition. The organizers of Turkmeni-
stan’s exposition were able to effectively pre-
sent a «sea» theme, complementing it with
ethnographic tunes, highlighting the guiding
objectives and targets of the modern time. The
National Day of Turkmenistan was held at the
world exhibition «EXPO-2012» on June 29,
and it was a great success.

Many guests and participants of the world
exhibition of the international community’s
achievements saw the stands of relevant mini-
stries and departments of Turkmenistan.
Every demonstration space in the Turkmen
pavilion provided visitors with the opportunity
to learn more about culture, history, present
day and natural resources of the country and
its economic achievements in combination
with the successful implementation of the envi-
ronmental policy.

As part of «EXPO-2012», the organizers
of Turkmenistan’s exposition familiarized
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Выставка в Ёсу стала выдающимся
событием, предоставив отличную возмож-
ность для привлечения внимания мирового
сообщества к сфере экологии, ознакомле-
ния с экономическими, научными, техноло-
гическими и культурными достижениями
всего мира, и явилась платформой для
отражения исторического опыта, обмена
инновационными идеями и единения
людей. По итогам Всемирной выставки
«EXPO-2012» страны-участницы приняли
декларацию, которая призвана сыграть
значимую роль в деле консолидации уси-
лий международного сообщества по защи-
те Мирового океана и сохранения его эко-
логической чистоты. 

На торжественной церемонии закрытия
выставки председатель оргкомитета госпо-
дин Канг Донг Су поздравил собравшихся с
успешным завершением ее работы и выра-
зил надежду, что этот планетарный смотр
станет важной вехой в истории Всемирных
выставок, вобрав в себя самые интересные и
перспективные предложения ее участников. 

После завершения официальной части
закрытия выставки «EXPO-2012» центр
событий переместился в огромный амфи-
театр, собравший в этот вечер тысячи зри-
телей и почетных гостей, дипломатов,
высокопоставленных руководителей раз-
ных стран, крупных бизнесменов и участ-
ников смотра. Здесь развернулось гран-
диозное шоу, в котором посланцев различ-
ных государств приветствовали ведущие
мастера искусств Республики Корея. 

Хасан МАГАДОВ

Фото автора
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expressed hope that this planetary parade
will become an important milestone in the
history of world exhibitions, absorbing the
most interesting and promising ideas of the
participants.

After the official part of «EXPO-2012» clo-
sing ceremony, the exhibition epicenter shifted
to a huge amphitheater, where thousands of
spectators and dignitaries, diplomats and
senior officials of different countries, business
leaders and exhibition participants gathered
together. That evening will be remembered for
the great show, in which the leading masters of
arts of the Republic of Korea entertained the
envoys of different countries.

Hasan MAGADOV

Photo by the author

родными богатствами страны, ее экономи-
ческими достижениями в сочетании с успе-
хами реализации экологической политики. 

В рамках «EXPO-2012» организаторы
туркменской экспозиции ознакомились с
новыми выставочными технологиями,
самыми современными методами подачи
наглядной и визуальной информации, орга-
низации деловой программы встреч. Во
второй раз принимая участие во Всемир-
ной выставке, нарабатывая полезный опыт
международной выставочной деятельно-
сти, Туркменистан уже начинает готовиться
к следующему планетарному смотру, кото-
рый состоится в 2015 году в Милане и будет
посвящен таким глобальным темам, как
продовольствие и энергетика. 
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фильных мероприятий, в которых прини-
мают участие десятки тысяч зрителей.

В этой связи интересно сравнить евро-
пейские и азиатские этнические традиции,
поговорить об объединяющем начале
культурной сокровищницы народов.

В минувшем году культурной столицей
Европы был объявлен эстонский Таллин.
Этот город выгодно выделяет из всех евро-
пейских столиц наличие уникального архи-
тектурного ансамбля Старого города,
великолепно сохранившегося со времен
Средних веков. Конечно же, во многих
европейских городах есть немало уникаль-
ных построек с еще более древней истори-
ей, но нигде, кроме как в Таллине, вы не
найдете столь масштабного комплекса

In this context, it is interesting to compare the
European and Asian ethnic traditions and talk
about the cultural treasures that unite people. 

Last year, the Estonian city of Tallinn was the
European cultural capital. The unique architec-
tural ensemble of the old town, which has been
perfectly preserved since the Middle Ages A.D.,
is something that makes this city different from
other European capitals. Undoubtedly, many
European cities have their own unique con-
structions, which may be even older than Tal-
linn’s. However, nowhere in the world, except
Tallinn, one can find such a large complex of
compact urban constructions of the Middle Age.

This fact attracts crowds of tourists, arriving
here mainly on cruise ships, who want to plun-
ge, at least for one day, in the bewitching
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The status of cultural capital of the CIS
for 2012 is a new and very honorab-
le mission for the Turkmen city of

Mary. It should be noted that the cultural wor-
kers of Turkmenistan have approached this
unusual task with a high degree of responsibi-
lity, and the city of Mary has presented the
whole diversity of its national traditions to the
CIS.

The practice of choosing a cultural capital
for a particular community is not new. For
example, it has long been a tradition in the
European Union to choose two capitals of cul-
ture every year, develop the concepts for
implementation of the idea of cultural continui-
ty, hold many relevant events with participa-
tion of tens of thousands of spectators.

Для туркменского города Мары
обретенный в нынешнем году
статус культурной столицы СНГ –

новая и весьма почетная миссия. Надо
отметить, что работники культуры Туркме-
нистана встретили необычную для себя
задачу с высокой долей ответственности, и
Мары предстал перед Содружеством во
всей красе своих глубоких национальных
традиций. 

Идея выбирать культурную столицу для
того или иного сообщества государств не
нова. Скажем, в Евросоюзе уже много лет
каждый год выбирают по две культурные
столицы, разрабатывают концепции реа-
лизации идей культурной преемственно-
сти, проводят большое количество про-
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Узенькие улочки средневекового Тал-
лина дарят чувство камерного уюта и
защищенности от порывов ветра с моря.
Широта площадей и простор проспектов
Мары словно даруют размах широких
крыльев, зовут в полет за птицей счастья. 

И в Таллине, и в Мары на улицах можно
встретить многочисленные изделия народ-
ных ремесел. Специфика и своеобраз-
ность культур подчеркивается некими сим-
волами ярко выраженной национальной
окраски.

В Таллине это знаменитое певческое
поле, собирающее раз в два года хоровые
коллективы из десятков тысяч человек. В
Мары это великолепный ипподром, спо-
собный похвастать не меньшим количе-
ством посетителей.

Национальные костюмы – особая сторо-
на культурного колорита. Но в Таллине тра-
диционное народное одеяние – это костю-
мированная униформа продавцов сувенир-
ных лавок и официантов многочисленных
ресторанчиков. В Мары же народный жен-
ский костюм со специфичными ювелирны-
ми украшениями – это не фольклорная
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atmosphere of the old town, walk in the narrow
and winding streets with cobbles, feel the bre-
ath of centuries at the fortress walls, enjoy a
panoramic view of old roofs and spires against
the background of the sea port.

The charm of today’s Mary is different.
Here, everything is based on the contrast of
sensations. The impressions of visiting «Anci-
ent Merv» Conservancy Area do not evapora-
te. They rather get stronger against the bac-
kground of harmonious lines of modern pala-
ces and architectural complexes, decorating
Mary in recent years. The town-planning con-
cept is not based on trendy glass-concrete
structures, but on the idea of preserving the
canons and proportions of ancient architectu-
re that absorbed the specifics of national
world-view.

The narrow streets of medieval Tallinn
create a feeling of comfort and protection from
sea winds. The width of squares and spacious
avenues of Mary seem to reproduce a broad
sweep of wings that call on people to follow the
bluebird of happiness.

In Tallinn and in Mary, one can find many
folk craftworks in the streets. The specificity

плотной городской застройки эпохи Сред-
невековья.

Это обстоятельство привлекает толпы
туристов, прибывающих сюда в основном
на круизных морских лайнерах, чтобы хоть
на один день погрузиться в очарователь-
ную атмосферу Старого города, пройтись
по узким и извилистым улочкам с булыж-
ными мостовыми, почувствовать дыхание
веков у крепостных стен, насладиться
панорамой старинных крыш и шпилей на
фоне морского порта. 

Очарование нынешнего Мары – другого
свойства. Здесь все базируется на контра-
сте ощущений. Впечатления от посещения
заповедника «Древний Мерв» не переби-
ваются, а лишь усиливаются на фоне гар-
моничных линий современных дворцов и
архитектурных комплексов, украсивших
Мары в последние годы. Градостроитель-
ная концепция тут базируется не на супер-
модных стеклянно-бетонных конструк-
циях, а на соблюдении канонов и пропор-
ций древнего зодчества, впитавших в себя
специфику национального мироощуще-
ния.
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декорация, а повседневная одежда каждой
представительницы прекрасного пола.

Наверное, трудно себе представить
столь непохожие друг на друга культурные
столицы, как Таллин и Мары. Но в обоих
случаях доминирующая сила верности
национальным традициям всецело захва-
тывает любого оказавшегося здесь гостя,
очаровывает и ошеломляет богатством
национального разнообразия. Эти города
трудно сравнивать, но ими в равной степе-
ни можно восхищаться, находя бесконеч-
ную оригинальность культурного колорита
столь разных столиц.

Михаил ПЕРЕПЛЕСНИН

Таллин – Мары

Фото автора
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and distinct cultures are highlighted by certain
characters of the expressive national flavor.

In Tallinn, this is a famous Song Festival
that brings together, every two years, the
choirs composed of tens of thousands of
people. In Mary, this is a great race track, boa-
sting no fewer visitors.

National costumes are another side of the
cultural flavor. In Tallinn, the traditional folk atti-
re is a costume of sellers of souvenir shops
and many restaurants waiters. In Mary, it is the
national women's costume with specific jewel-
ry. This is not a folk dress, but a casual clothing
of every representative of the fair sex.

It is probably difficult to imagine so different
cultural capitals, such as Tallinn and Mary.
However, in both cases, the dominant force of
love for national traditions wins the heart of
anyone who happened to visit these cities,
charming and stunning them with richness of
the national diversity. These cities are hard to
compare, but they can be equally admired for
the endless originality of cultural colors of so
different capitals of culture.

Mikhail PEREPLESNIN

Tallinn – Mary

Photo by the author
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Unlike Erk-Kala (the original center of
the great city of Merv) and Bayra-
mali Khan-Kala (the later center of

this city) that are located very close to each
other, the city of Merv of the XIX century
stands about 30 kilometers to the west from
this historical place. This is where the Murghab
river turned its course, following another dem-
olition of Sultan Bend dam on the orders of the
Emir of Bukhara. The relocation of the oasis
center to the banks of the Murghab river last-
ed for several years. Initially, there emerged
the village of Gara-Yab of the Turkmen tribe of
Teke (north of present Mary) on the river’s left
bank, which served for decades as a military
base of the Teke Turkmens. Another Turkmen
tribe of Sarik inhabited the right bank of the
river. In 1822, both Turkmen tribes managed to
expel dwellers of Bukhara from the oasis, who
later acquired Khiva’s citizenship. The author-
ities of Khiva made an attempt to restore the
Sultan Bend dam to breathe new life into old
Merv, but they failed to do so. It was at that time
that a castle was built on the left bank of the
Murghab river, at the river crossing called
Guzer Egri, which became the residence of
Governor of Khiva Niyazmuhammed-Bai and
the administrative center of Merv oasis. A vil-
lage belonging to Teke Turkmens – the prede-
cessor of modern city of Mary – was immedi-
ately built near the fortress. Thanks to the
manuscripts written by Khiva historians Muniz
and Agakhi, which have been preserved to
present day, we can establish the exact date
new Merv was founded – 1824.

The first description of new Merv that
appeared in the European literature was made
by British envoy James Abbott, who was there
in 1840. In a place called Merv, he saw about
one thousand yurts as well as wretched little
hovels around a bazaar. According to him, the
governor lived in a small earthen fort, which
was also cluttered with yurts. It housed a gar-
rison of several hundred Khivans.

The whole subsequent history of Merv until
the 70's was known for continuous struggle
between Khiva, Bukhara and Tehran for pos-
session of the fertile oasis, as well as for the
heroic resistance by the Turkmens of Merv,
fighting for their independence. Indeed, the
long-standing military tension, burdened with
intestine feuds, contributed, above all, to the
growth of fortifications. Construction of
fortresses was the primary occupation of the
Turkmens of Merv, and they made great
progress in this area. In 1873, on the orders of

Если Эрк-кала (первоначальное
ядро великого города) и Байрам-
алихан-кала (его позднее вопло-

щение) находятся совсем рядом, то Мерв
XIX века оказался западнее этого истори-
ческого места почти на 30 километров, то
есть там, куда потекли воды Мургаба после
очередного разрушения плотины Султан-
бенд по приказу бухарского эмира. Сме-
щение центра оазиса непосредственно на
берега Мургаба длилось несколько лет.
Сначала на левобережье возникло текин-
ское селение Гара-яб (севернее нынешне-
го Мары), которое затем в течение десят-
ков лет служило в качестве военной базы
текинцев; правобережье в это время зани-
мали сарыки. В 1822 году туркменам обоих
племен удалось изгнать из оазиса бухар-
цев, после чего они приняли хивинское
подданство. Власти Хивы попытались вос-
становить Султан-бенд, чтобы вдохнуть
жизнь в старый Мерв, но сделать это им
оказалось не по силам. Тогда и возникла
крепость на левом берегу Мургаба, у пере-
правы Эгри-Гузер, ставшая резиденцией
хивинского наместника Ниязмухаммед-
бая и административным центром всего
Мервского оазиса. Около крепости тут же
вырос текинский аул – предшественник
современного Мары. Благодаря сохранив-
шимся письменным свидетельствам
хивинских историков Муниса и Агахи
можно назвать точную дату основания
нового Мерва – 1824 год.

Его первое описание в европейской
литературе оставил английский посланник
Джеймс Эбботт, побывавший здесь в 1840
году. В месте, которое называлось Мер-
вом, он увидел около тысячи юрт и жалких,
низких лачуг вокруг базара. Правитель, по
его словам, жил в небольшой глиняной
крепости, также заставленной юртами. В
ней располагался гарнизон из нескольких
сотен хивинцев.

Вся последующая история Мерва,
вплоть до 70-х годов, – это постоянная
борьба между Хивой, Бухарой и Тегераном
за право обладания плодородным оазисом
и героическое сопротивление марыйских
туркмен, отстаивающих свою независи-
мость. Понятно, что многолетняя военная
напряженность, отягощенная междуусоби-
цами, прежде всего способствовала раз-
витию фортификации. Возведение крепо-
стей стало основным видом строительной
деятельности мервских текинцев, и они
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their leader Kaushut Khan, they began build-
ing the most impressive fortress, fearing an
invasion from Russia, which by that time had
already conquered Khiva. But Kaushut Khan
soon stopped the construction, believing that
the threat to his power in the Merv oasis was
not so great.

However, a few years after Kaushut Khan’s
death, the situation in the region changed dra-
matically, and the reality of Russian expan-
sion, especially after the fall of Geoktepe
fortress, became obvious for Merv inhabitants.
They completed the construction of Kaushut
Khan-Kala on the initiative of local khans, who
were advised by British envoy Edmond
O'Donovan. Following the renovation and
extension, the fortress, which was home to a
small village, turned into the real defensive
point, and all local dwellers were relocated to
its walls together with their yurts. However, all
these preparations were in vain, because Rus-
sia managed to peacefully conquer Merv
through diplomatic actions.

In early 1884, immediately after that his-
toric act, Kaushut Khan-Kala was remade into
the Russian fortification. The city entered into
a new era. The Russian Commander in Chief
in the Caucasus, Prince A.M. Dondukov-Kor-
sakov, personally approved a project on new
Merv planning. There were erected the first
administrative buildings and military barracks
in the fortress, and plots of land were given for
free to all those who wanted so. Many govern-
ment employees, merchants, who came from
other Transcaspian cities, followed by some
Turkmens, started building houses outside
Kaushut Khan-Kala. «It has gone so well that
by the end of 1884, in 9 months, there was built
a relatively small, but beautiful and clean
town», the local chief wrote in his reports.

A year later, thanks to the growing trade,
Merv expanded significantly, consisting of 18
blocks separated by broad (up to 25 meters)
streets with lanterns and irrigation ditches.
There were registered 116 finished or under
construction buildings made of adobe or burnt
bricks, 447 shops and stores, 4 caravanserais,
4 hotels and 11 government buildings. There
was also one church inside the fortress and a
synagogue in the trading part of the city. The
construction of the Trans-Caspian railway fur-
ther accelerated the rapid growth of Merv. «It is
difficult to compare Merv that existed six months
ago with today’s Merv. There is no doubt that
this city will have a great future», Tashkent
weekly «Turkestan Gazette» wrote in the mid-
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добились в этом деле значительных успе-
хов. Самую внушительную крепость они
начали сооружать по приказу своего лиде-
ра Каушут-хана в 1873 году, опасаясь втор-
жения России, незадолго до этого поко-
рившей Хиву. Он же остановил вскоре это
строительство, убедившись в том, что
угроза его власти в Мервском оазисе не
столь велика. 

Впрочем, через несколько лет, уже
после смерти Каушут-хана, обстановка в
регионе резко изменилась, и реальность
российской экспансии, особенно после
падения Геоктепе, стала для мервцев оче-
видной. Тогда и была организована
достройка Каушутхан-калы, предпринятая
местными ханами по настоянию англий-
ского эмиссара Эдмонда О’Донована.
После ремонта и расширения крепость,
внутри которой находился до того лишь
небольшой аул, приобрела вид настояще-
го оборонительного пункта, а к ее стенам
были переселены со своими юртами жите-
ли окрестностей. Но все эти приготовления
оказались напрасными. России удалось
путем дипломатических действий добить-
ся мирного присоединения Мерва. 

В начале 1884 года, сразу после этого
исторического акта, Каушутхан-кала была
переделана под русское укрепление. В
жизни города началась новая эпоха. Про-
ект планировки нового Мерва лично утвер-
дил главнокомандующий на Кавказе князь
А.М. Дондуков-Корсаков, после чего во
внутреннем пространстве крепости появи-
лись первые строения для военной адми-
нистрации и казарм, а всем желающим
были бесплатно розданы земельные уча-
стки. Многочисленные служащие, торгов-
цы, приехавшие из других городов Закас-
пия, а по их примеру и некоторые туркме-
ны, начали строиться за пределами Кау-
шутхан-калы. «Дело это пошло настолько
успешно, – писал в своем отчете местный
начальник, – что уже к концу 1884 года, в
течение 9 месяцев, уже вырос относитель-
но небольшой, но красивый и опрятный
городок».

Еще через год благодаря развитию тор-
говли Мерв значительно расширился и
представлял собой 18 кварталов, разде-
ленных широкими (до 25 метров) улицами
с фонарями и арыками. Было зарегистри-
ровано 116 готовых или строящихся зда-
ний из сырцового или жженого кирпича,
447 лавок и магазинов, 4 караван-сарая, 4
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улиц. Так Каушутхан-кала навсегда исчез-
ла из городского пейзажа. 

В начале ХХ века Мерв украсили капи-
тальные здания – некоторые из них сохра-
нились до наших дней. Прежде всего это
Покровская церковь, сильно пострадав-
шая в 30-е годы, когда по всей стране про-
шла кампания борьбы с религией, но
теперь восстановленная и заново освя-
щенная. Она являет собой наглядное
воплощение «русского стиля», столь
популярного в империи тех лет. Храм во
имя Покрова Пресвятой Богородицы
строился для нужд военного гарнизона и
по архитектурному облику был выдержан в
духе московского зодчества XVII века с его
кирпичным узорочьем, хоромными налич-
никами на окнах, цепью кокошников на
стенах и парапетах и шатровыми куполами
над звонницей и центральным залом.
Среди других заметных построек нового
Мерва – здания бывшего казначейства,
Государственного и Русско-китайского
банков, Офицерского собрания, Ширинов-
ской бани и целый ряд роскошных частных
особняков вокруг зеленого базара. Осо-
бый интерес представляли те дома, в кото-

«Russian style», which was so popular in the
Empire at that time. The Church of the Inter-
cession of the Holy Virgin was built for the
needs of the military garrison. By architectural
appearance, the church with its brick patterns,
casings on the windows, chain corbel arches
on the walls and parapets, as well as hip domes
on the belfry and the central hall echoed the
spirit of the Moscow architecture of the XVII
century. Among other notable buildings of new
Merv are the former Treasury, the State Bank
and the Russian-Chinese Bank, the Officers’
Club, Shirinovski baths and a number of private
luxury villas around the green market. Of spe-
cial interest were the houses retaining the tra-
ditional Central Asian features, shapes and
images in combination with the European con-
struction techniques, materials and equipment.
These facilities include the defunct mosque in
the former Orenburg street, two-storey cara-
vanserais, one of which has recently been refit
to the children's art school, as well as a shop-
ping arcade in the former Tashkeprinskaya
street and many others.

The apparent advantage of monuments of
civil and religious architecture of new Merv is
that they have rich ornamentation of walls, por-
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dle of 1886. Iranian newspaper «Shams» noted
that Merv and its surrounding areas already
turned half-Russian, and the local population
began to learn the language, dress habits and
customs of new fellow citizens.

The construction of Merv – Kushka railway
marked the next stage of the rapid development
of the city. In 1898, there was no free space in
the fortress, and the only place where people
could get their plots of land was outside the
fortress rampart. By that time, the rampart lost
its defensive significance, but it was preserved
as a historical monument. However, in 1907, it
was razed to the ground since it hindered the
traffic of transport and development of an effi-
cient system of streets. So, Kaushut Khan-Kala
forever disappeared from the urban landscape.

In the early twentieth century, there were
built major buildings in Merv, some of which
have survived to the present day. The Church
of the Intercession of the Holy Virgin
(Pokrovskaya church) stood out prominently
among them. The church was severely dam-
aged in the 30s of last century, when a cam-
paign against religion broke out in the country.
However, it was restored and re-consecrated
later. Now, it is a visual embodiment of the

гостиницы, 11 казенных зданий, одна цер-
ковь внутри крепости и одна синагога в
торговой части. Постройка Закаспийской
железной дороги еще больше ускорила
бурный рост Мерва. «Трудно даже срав-
нить Мерв полгода назад с Мервом настоя-
щего времени. Несомненно, что этому
городу принадлежит широкая будущ-
ность», – писал ташкентский еженедель-
ник «Туркестанские ведомости» в середи-
не 1886 года. Иранская газета «Шемс» в те
же дни отмечала, что Мерв с окружающей
местностью успел уже сделаться наполо-
вину русским, а население начало перени-
мать от своих новых сограждан их язык,
одежду и нравы.

Следующий этап интенсивного разви-
тия города связан с прокладкой железно-
дорожной ветки Мерв – Кушка. В 1898 году
в укреплении уже не было свободной тер-
ритории, и началась раздача участков за
крепостным валом. К тому времени вал
этот утратил свое оборонительное значе-
ние, но сохранялся как исторический
памятник, однако в 1907 году был все-таки
срыт, так как стал помехой для движения
транспорта и развития удобной системы
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назад кирпичном стиле. Дошли до наших
дней и виртуозно исполненные мастерами
кузнечного дела металлические части этих
домов: ажурные козырьки и лоджии на
стройных колоннах, решетки окон, оград
или ворот, украшения на кровлях не имеют
никаких сварных узлов – связующим эле-
ментом в них служат только заклепки и
скобы. Высочайшее качество кирпичной
облицовки, четкая геометрия полуцир-
кульных сводов и арок, прихотливый декор
на фасадах делают все эти скромные по
размерам и, увы, редкие теперь здания
безусловно важными для современного
Мары, который без них утратил бы свое
историческое лицо.

Руслан МУРАДОВ
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ticos over entrances, fine decoration of cor-
nices. Everything was made of bricks exclu-
sively, which was a very popular style a centu-
ry ago. The metal parts of these houses, mas-
terfully made by blacksmiths, have survived to
present time. They are fishnet canopies and
balconies on slender pillars, lattice windows,
fences or gates, ornaments on roofs with no
welded components – only rivets and staples
were used to connect them. Top quality brick
veneer, clear geometry of the arches and
semicircular arches, intricate decorations on
the facades clearly make all these modest in
size, and, alas, rare buildings clearly important
to modern Mary, without which it would have
lost its historical image.

Ruslan MURADOV

рых традиционные для Средней Азии
функции, формы и образы сочетаются с
европейскими строительными приемами,
материалами и техникой. К таким соору-
жениям относятся ныне не существующая
мечеть на бывшей Оренбургской улице,
два двухэтажных караван-сарая, в одном
из которых недавно разместилась детская
художественная школа, торговый пассаж
на бывшей Ташкепринской и многие дру-
гие.

Несомненными достоинствами памят-
ников гражданской и культовой архитекту-
ры нового Мерва являются богатая орна-
ментация стен, портиков над входами,
детальная проработка карнизов – все
исключительно в самом популярном век
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Байрамали. Возник этот город в 1887 г.
неподалеку от развалин древнего Мерва.
После присоединения Закаспийской обла-
сти к России было решено построить в бла-
годатной климатической зоне дельты реки
Мургаб великокняжескую резиденцию
монаршей семьи (Государево имение). И
хотя никто из императорской семьи так
никогда и не побывал в Байрамали, здание
и великолепный парк возле него сохрани-
лись для следующих поколений. О тех вре-
менах напоминает и сохранившееся соору-
жение гидротехнической электростанции
на реке Мургаб. Промышленного значения
она сегодня не имеет и может, скорее, слу-
жить историческим экспонатом, но ее
силовые агрегаты исправно функциони-
руют и по сей день.

Позже Байрамали получил мировую
известность прежде всего как климатиче-
ский санаторий для лечения тяжелых
почечных заболеваний. Теперь в санато-
рии построены новые комфортабельные
корпуса, оснащенные современным меди-
цинским оборудованием. В уникальное
лечебное учреждение едут больные со
всех концов СНГ и из дальнего зарубежья.
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National culture, no matter how
unique and self-sufficient, will
always be influenced by the external

centers of world civilization. The ancient cul-
ture of the Turkmen people cannot be taken
out of context of the common culture of the
East. The great ancient thinkers, poets-
enlighteners, who laid the foundation of mod-
ern Turkmen literature, were equally respected
by the neighboring nations of Central Asia.
The outstanding historical specimens of archi-
tecture are an integral part of the common cul-
tural heritage of eastern city planners.

The historical peculiarities of development
of the Turkmen state are rooted in the intense
processes of mutual enrichment of cultures of
Russian and Turkmen peoples. These
processes are reflected in many material mon-
uments, some of which can be found in Mary
province.

One of the most striking monuments of this
kind is the main building of the former Tsar's
estate (now the administrative building of the
sanatorium) in the city of Bayramali. This city
was founded in 1887, near the ruins of ancient
Merv. Following the accession of the Trans-
Caspian region to Russia, it was decided to

Национальная культура, какой бы
самобытной и самодостаточной
она ни была, всегда будет испы-

тывать на себе влияние внешних очагов
мировой цивилизации. О древней культуре
туркменского народа невозможно гово-
рить вне контекста общей культуры Восто-
ка. Великие мыслители древности, поэты-
просветители, заложившие основы совре-
менной туркменской литературы, в равной
степени почитались и среди соседних
народов Центральной Азии. Выдающиеся
исторические образцы архитектуры –
составная часть общего творческого бага-
жа восточных градостроителей.

Исторические особенности развития
Туркменского государства связаны с интен-
сивными процессами взаимопроникнове-
ния и взаимообогащения культур русского
и туркменского народов. Эти процессы
оставили множество материальных памят-
ников, ряд которых присутствует и на тер-
ритории Марыйского велаята (области). 

Одним из самых наглядных памятников
такого рода остается главное здание быв-
шего Государева имения (ныне – админи-
стративный корпус санатория) в городе
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build a grand residence of the royal family (the
Sovereign's estate) in a fertile climate zone of
the Murghab river delta. Although none of the
royal family members ever visited Bayramali,
the building with a magnificent park has been
preserved for the future generations. The
hydraulic power station on the Murghab river,
which has also survived to the present day,
reminds us of those days. It does not have any
commercial value today. It can rather serve as
a historical artifact, despite the fact that its
power units function properly even now.

Later, Bayramali became world famous,
first of all, as a climatic health resort for treat-
ment of severe renal diseases. Now, the sana-
torium has new comfortable facilities, fitted
with modern medical equipment. This unique
health resort receives patients from the CIS
and other foreign countries.

Another unique architectural monument of
the city of Bayramaly is the Orthodox church,
designed by famous Russian architect Alexey
Shchusev. Built in accordance with the old
Russian tradition, the church owes its appear-
ance to the idea to erect a Sovereign's estate.
The church was painted by no less famous
painter Mikhail Nesterov. The unique «Nes-

terovskaya» ornamental painting of the
church’s interior walls, which was not repeat-
ed in any of the Orthodox churches around the
world, has been preserved to this day. Anoth-
er Orthodox church, built in 1900, has also
been preserved in excellent condition in the
central part of Mary.

It should be noted that Russian and Turk-
men cultures increasingly interpenetrated
owing to the interaction of the Orthodox and
Muslim faiths. Generally speaking, the deep
history of Christianity and then Orthodoxy in
Turkmenistan is very peculiar. The remains of
a Christian church, built back in the II century
AD, are widely known. At the turn of the III–IV
centuries, the diocese headed by a bishop was
established in Merv, the first in the entire Cen-

Идее создания Государева имения обя-
зан своим появлением на свет еще один
уникальный архитектурный памятник горо-
да Байрамали – православная церковь,
построенная в древнерусском стиле по
проекту прославленного российского
архитектора Алексея Щусева. Роспись
культового сооружения была поручена не
менее известному художнику Михаилу
Нестерову. Уникальная «нестеровская»
орнаментальная роспись внутренних стен
храма, которая не была повторена ни в
одной православной церкви на земле,
сохранилась и по сей день. Еще один пра-
вославный храм, построенный в 1900 году,
находится в прекрасном состоянии в цент-
ральной части города Мары.
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tral Asian region. The diocese then turned into
a powerful metropolis of Merv. And this hap-
pened just six centuries before the adoption of
Orthodoxy in Russia!

The second coming of Christianity to Turk-
menistan was due to historical processes
relating to the expansion of the Russian
Empire in the second half of the XIX century. It
was the time when Islam strongly dominated
the whole Central Asia. However, the arrival of
the Orthodox priests did not meet any sharp
opposition or rejection. This historical phe-
nomenon was explained in detail by Archbish-
op of Tashkent and Central Asia Vladimir in his
book «The High Flying of the Winged Horse».

«Russian authorities immediately con-
firmed their respect for Islam as the dominant

Необходимо отметить, что взаимопро-
никновение российской и туркменской
культур во многих случаях шло через взаи-
модействие православной и мусульман-
ской конфессий. Вообще говоря, глубокая
история христианства, а затем и правосла-
вия на территории Туркменистана весьма
своеобразна. Широко известны остатки
христианского храма, построенного еще во
II веке нашей эры. На рубеже III–IV веков в
Мерве первой во всем Центрально-Азиат-
ском регионе утвердилась епархия во главе
с епископом, затем превратившаяся в мощ-
ную Мервскую митрополию. И это за шесть
веков до принятия на Руси православия! 

Второе пришествие христианства на
территорию Туркменистана связано с
историческими процессами расширения
границ Российской империи во второй
половине XIX века, когда во всей Цент-
ральной Азии уже давно и прочно домини-
ровал ислам. Однако появление здесь пра-
вославных священников не встретило рез-
кого неприятия или отторжения. Подроб-
ное объяснение этому историческому
феномену дал в своей книге «Большой
полет крылатого коня» архиепископ Таш-
кентский и Среднеазиатский Владимир.
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«Российская власть сразу проявила
свое уважение к исламу как к главен-
ствующей религии региона, – пишет свя-
щенник. – Имперские чиновники в этом
краю не просто демонстрировали веротер-
пимость, но стремились покровительство-
вать мусульманам. В инструкциях, направ-
лявшихся в Туркменистан чиновникам,
сразу же за призывом к верности Отече-
ству и Царскому престолу следовало тре-
бование «проявлять справедливость к
нуждам и интересам мусульман». Пол-
ностью были сохранены привилегии, дохо-
ды и владения исламского духовенства, не
облагавшиеся налогом; вдобавок препо-
давателям мусульманских учебных заве-
дений – медресе и мектебов – стали
выплачивать государственное жалованье.
За счет имперской казны был массовым
тиражом издан Коран – весь тираж безвоз-
мездно передали исламскому духовен-
ству. Пять тысяч томов было направлено в
Закаспий (Туркменистан). Крупные дота-
ции выделялись на реставрацию старин-
ных мечетей».

Таким образом, можно констатировать,
что православие пришло на туркменскую
землю не как доминирующая религия завое-
вателей, а лишь для пастырского окормле-
ния самих же россиян – чиновников, техни-
ческих специалистов, военных, рабочих,
крестьян-переселенцев. История правосла-
вия на территории Туркменистана не знает
ни одного примера агрессивно-наступатель-
ных попыток в действиях Русской церкви.
Такая модель присутствия встретила одоб-
рительное понимание как со стороны
мусульманского духовенства, так и среди
простого населения, относившегося к право-
славным обрядам со здоровой мерой есте-
ственного любопытства, но никак не с кате-
горическим отрицанием или отторжением.

Долгое веротерпимое и даже взаимо-
обогащающее сосуществование предста-
вителей двух самых многочисленных кон-
фессий на туркменской территории логич-
но продолжилось и после обретения стра-
ной независимого статуса. Более того,
светская власть Туркменского государства
предоставила Русской православной церк-
ви гораздо большую свободу, чем та обла-
дала в советские времена.

Такая позиция стала составной частью
официальной внутренней политики, направ-
ленной на поддержание в молодом госу-
дарстве гражданского мира и общенацио-

religion in the region, the Archbishop wrote.
Imperial officials in this region not only showed
tolerance, but also sought to protect Muslims.
The instructions sent to officials in Turk-
menistan called for fidelity to the Fatherland
and the throne along with «fair treatment of the
needs and interests of the Muslims». Privi-
leges, profits and property of the Islamic cler-
gy were kept fully intact and tax-free. In addi-
tion, teachers in Muslim schools – madrassa
and Mekteb – were paid state salaries. The
imperial treasury financed the large-scale
printing of Quran. All copies of Quran were
donated to Muslim clergy. Five thousand
copies were sent to Transcaspia (Turk-
menistan). Big subsidies were allocated for
restoration of ancient mosques».
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нального согласия. Сегодня число людей,
позиционирующих себя как приверженцев
православия, составляет около десяти про-
центов гражданского населения. Это не
только этнические русские, но и украинцы,
белорусы, армяне, представители ряда дру-
гих не титульных национальностей, посто-
янно проживающие в стране. Светская
власть в Туркменистане не делает различия
между гражданами по принципу конфессио-
нальной принадлежности, но не в ее прави-
лах и традициях пренебрегать духовными
запросами пусть и меньшей, но все же весь-
ма значительной части населения.

Туркменистан – это страна высокой внут-
ренней национальной культуры. Культуры,
основанной на глубоком уважении к лично-
сти человека и освещенной глубокими
народными традициями добрососедства.

Russian Orthodox Church even more freedom
than it enjoyed in Soviet times.

This position was an integral part of the offi-
cial domestic policy aimed at maintaining
peace and accord in the young state. As of
today, the number of people professing Ortho-
doxy amounts to about ten percent of the civil-
ian population. They are not only ethnic Rus-
sians, but Ukrainians, Belarusians, Armenians,
representatives of other non-titular nationalities
residing in the country. The secular authorities
of Turkmenistan do not make any difference
between the citizens on the basis of their reli-
gious affiliation. It goes against the rules and
traditions of Turkmen people to neglect the
spiritual needs of a smaller, but still very signif-
icant part of the population.

Turkmenistan is a country with great
national culture, which is based on the princi-
ple of deep respect for human being, guided by
the ancient folk traditions of good neighborli-
ness. Indeed, even the official foreign policy
doctrine of Turkmenistan – permanent positive
neutrality – is an expression of the essence of
the historical experience of the Turkmen soci-
ety, such as the ability to live in peace with
every neighbor, the ability to find common lan-
guage with anyone.

The past is invisibly part of our life. This is
uniquely reflected in the present day life of Turk-
menistan, as the successor of the great ancient
culture. At the same time, Orthodoxy is one of
the oldest cultural traditions of humanity. It is not
surprising that the co-existence of two great tra-
ditions serve their mutual enrichment.

Akhmetdzan NURIEV,

Culture expert

Ведь даже официальная внешнеполитиче-
ская доктрина государства – постоянный
позитивный нейтралитет – представляет
собой выражение сути исторического опыта
туркменского общества: умение жить в
мире с каждым соседом, способность найти
общий язык с любым собеседником. 

Прошлое незримо участвует в нашей
сегодняшней жизни. Неповторимым обра-
зом ощущается это наличие прошлого в
современном Туркменистане, являющем-
ся наследником великой древней культу-
ры. Но и православие – одна из древней-
ших культурных традиций человечества.
Неудивительно, что соприкосновение двух
великих и глубоких традиций служит их
взаимному обогащению.

Ахметджан НУРЫЕВ,

культуролог

So, we can say that Orthodoxy appeared
in Turkmenistan not as a dominant religion of
the conquerors, but pastoral guidance for
Russians – officials, technicians, soldiers,
workers and peasant re-settlers. The history
of Orthodoxy in Turkmenistan has no single
example of aggressive acts by the Russian
Church. Such a model met the approval and
understanding both on the part of the Muslim
clergy and common people, who treated the
Orthodox rites with a reasonable degree of
curiosity, rather than a categorical denial or
rejection.

The long tolerance and even mutually
enriching coexistence of representatives of the
two most popular confessions in the Turkmen
territory logically continued after Turkmenistan
gained independence. Moreover, the secular
authorities of the Turkmen state gave the
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Another higher education establish-
ment – the Turkmen State Institute

of Oil and Gas – was inaugurated in Ashga-
bat on the Day of Knowledge and Students.
The new complex of buildings is located on
Archabil Avenue. It occupies a total of 30
hectares. The complex consists of the
main 18-storey building and five academic
buildings with 86 lecture rooms that can
receive three thousand students at a time.
Turkmen President Gurbanguly Berdimu-
hamedov attended the inauguration cere-
mony.

The Institute has 7 faculties such as Oil
and Gas. Geology, Chemical Engineering
and Environment, Economy and Manage-
ment, Energy and Engineering Equipment,
as well as the faculty of Oil Industry of the
Balkanabat branch and the faculty of re-
training. The Institute will train students in
22 specialties for the oil and gas industry.
In addition, refresher courses will be offe-
red for workers of the oil and gas industry
on the basis of the special faculty.u

На снимке: в Туркменистане стартовал
осенний сезон скачек.
Photo: Autumn racing season begins 
in Turkmenistan.

ВДень знаний и студенческой
молодежи в Ашхабаде был

открыт новый вуз – Туркменский госу-
дарственный институт нефти и газа.
Новый комплекс института, располо-
женный в районе столичного проспекта
Арчабил, занимающий территорию
общей площадью 30 гектаров, состоит
из главного 18-этажного корпуса и 5
учебных корпусов, в 86 аудиториях
которых одновременно смогут зани-
маться 3 тыс. студентов. В торжествен-
ной церемонии открытия принял уча-
стие Президент Туркменистана Гурбан-
гулы Бердымухамедов.

Институт включает 7 факультетов:
факультет нефти и газа, геологии,
химической технологии и экологии,
экономики и управления, энергетики и
инженерного оборудования, факуль-
тет нефтяной промышленности Балка-
набадского отделения и факультет
повышения квалификации. Здесь
будут готовить кадры по 22 специ-
альностям нефтегазовой отрасли.
Кроме того, на специальном факульте-
те будут организованы курсы повыше-
ния квалификации работников нефте-
газовой отрасли. u

ATurkmenistan’s oldest spa resort
«Nebitchi», owned by the State

Concern «Turkmenneft», received first
guests, following a major reconstruction. It
is located at the foothills of a picturesque
corner in Balkanabat province.

There are gym rooms and tennis courts
in the sports and recreation center. Conife-
rous and deciduous trees were planted
around the resort. The trees give shade to
pavilions and recreation areas with founta-
ins.

Spa resort «Nebitchi» has been opera-
ting for over 30 years in the western region
of Turkmenistan. It is famous for mud
baths that contain paraffin, mineral wax,
bischofite and iodine-bromine, hydrogen
sulfide, and other healing waters. u

После коренной реконструкции
первых посетителей принял

один из старейших в Туркменистане
лечебно-оздоровительный санаторий-
профилакторий «Небитчи» ГК «Турк-
меннефть», расположенный у подно-
жия гор в живописном уголке Балкан-
абада.

В физкультурно-оздоровительном
комплексе тренажерные залы и теннис-
ные корты. Вокруг санатория рассаже-
ны хвойные и лиственные деревья, в
тени которых находятся беседки и зоны
отдыха с фонтанами.

Медучреждение «Небитчи» в запад-
ном регионе Туркменистана действует
уже более 30 лет. В процессе лечения
здесь применяются грязевые ванны –
ингредиенты которых парафин, озоке-
рит, бишофит, а также йодо-бромные,
сероводородные, другие целебные
воды.u

ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
CHRONICLE OF EVENTS

President of Turkmenistan Gurban-
guly Berdimuhamedov instructed

the Ministry of Education to look at the
possibility to extend education in seconda-
ry schools across the country to 11–12
years, after reviewing the best international
practices in this area.

«Particular attention should be paid to
training of qualified personnel for the edu-
cation sector. If need be, we should launch
special courses at the higher education
establishments to improve skills of teac-
hers of primary and secondary schools»,
the president said. 

The President of Turkmenistan also
noted that it is necessary to strengthen and
modern the material-technical base of edu-
cational institutions and to introduce
modern innovative technologies into the
educational system, while developing
international cooperation in this area.u

Вконноспортивных комплексах
Ашхабада, а также Балканского,

Дашогузского, Лебапского и Марый-
ского велаятов стартовал осенний сезон
скачек, в которых участвуют лучшие
скакуны ахалтекинской породы. 

Центром событий стал Ашхабадский
конноспортивный комплекс, где состоя-
лось 12 скачек, в которых участвовало
более 100 скакунов. Здесь же был орга-
низован тотализатор, еще больше
«подогревший» интерес и азарт зрите-
лей, делавших ставки практически на
каждый забег.

На ашхабадском ипподроме, как и во
всех конноспортивных комплексах
Туркменистна, в честь начала скачек
прошли песенно-музыкальные выступ-
ления, конкурсы по туркменским нацио-
нальным играм, состоялись показа-
тельные выступления спортсменов, а
также была развернута тематическая
выставка картин художников Туркмени-
стана. u

An autumn racing season began at
the equestrian centers of Ashgabat,

as well as Balkan, Dashoguz, Lebap and
Mary provinces. Best horses of Akhal teke
breed will compete in the races. 

The official start to the racing season
was given at the Ashgabat equestrian cen-
ter, where more than 100 horses raced in
12 rounds. A sweepstakes was also orga-
nized at the races, making it more intere-
sting and exciting for spectators, who were
betting on horses in almost every race.

On the occasion of the autumn racing
season, singing and musical performan-
ces, competitions in Turkmen national
games, exhibition performance by sport-
smen, as well as special exhibition of
painters of Turkmenistan were held at the
Ashgabat hippodrome and all other eque-
strian center of Turkmenistan.u

На снимке: новый вуз – Туркменский
государственный институт нефти и газа.
Photo: higher education establishment –
the Turkmen State Institute of Oil and Gas.

Президент Туркменистана Гурбан-
гулы Бердымухамедов поручил

Министерству образования рассмот-
реть вопрос о продлении срока обуче-
ния в средних общеобразовательных
школах страны до 11–12 лет, изучив
предварительно мировой опыт в дан-
ном направлении.

«Особое внимание следует уделить
подготовке квалифицированных кад-
ров для сферы образования. В случае
необходимости нужно открыть при
вузах спецкурсы по повышению квали-
фикации учителей начальных и средних
школ», – сказал Президент. Кроме того,
глава государства подчеркнул, что наря-
ду с укреплением и модернизацией
материально-технической базы учеб-
ных заведений следует также широко
внедрять в систему образования совре-
менные инновационные технологии,
развивая международное сотрудниче-
ство в данном направлении.u



О ВЕЛИКОМ ПОЭТЕ
НА ЯЗЫКЕ МУЗЫКИ

КУЛЬТУРА / CULTURE

ОПЕРА «МАХТУМКУЛИ» ВОЗРОЖДЕНА НА ТУРКМЕНСКОЙ СЦЕНЕ

GLORIFYING GREAT POET THROUGH
LANGUAGE OF MUSIC
NEW BIRTH OF «MAKHTUMKULI» OPERA ON TURKMEN STAGE
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нального культурного центра прозвучала
первая восстановленная опера «Шасенем
и Гариб», и была заложена прекрасная тра-
диция – отмечать профессиональный
праздник деятелей культуры и искусства
новой оперной постановкой. О значении,
придаваемом в стране развитию этого
вида искусства, говорит и тот факт, что
почетным зрителем премьерных показов
оперных спектаклей, как правило, стано-
вится Президент Гурбангулы Бердымуха-
медов. Не стала исключением и нынешняя
премьера оперы «Махтумкули».

Новый спектакль открывается поэтиче-
скими строками Махтумкули, сквозь века
обращенными к своим потомкам. Они – о
единстве и свободе, о прекрасном будущем
своего народа, которому посвящено все
наследие туркменского поэта-гуманиста.

Мысль о неразрывной духовной связи
эпох и поколений стала лейтмотивом ново-
го оперного спектакля. Она пронизывает
всю музыкальную и поэтическую канву
постановки, делая образ поэта близким и
понятным каждому зрителю. Важно отме-

was founded. The importance attached in
Turkmenistan to this form of art is evidenced
by the fact that the President of Turkmenistan
regularly attends the opera premieres as the
guest of honor. The first night of
«Makhtumkuli» opera was no exception.

The new opera begins with poetic lines by
Makhtumkuli, who speaks to his descendants
through centuries. These lines are about unity
and freedom, beautiful future of his people,
whom the Turkmen poet and humanist
bequeathed his literary heritage.

The idea of intimate spiritual relationship of
ages and generations has become a leitmotif
of the new opera. It permeates the entire fab-
ric of the musical and poetic play, making the
poet’s image close and understandable to
every spectator. It is important to note that this
idea was also a guiding principle in selection of
artists for the play. The troupe consists of the-
ater masters and students of the Turkmen
National Conservatoire.

The People's Artist of Turkmenistan, Hero
of Turkmenistan Maya Kuliyeva was the chief
consultant of «Makhtumkuli» opera, while
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Opera «Makhtumkuli» has been
reborn at the Turkmen National
Music and Drama Theater named

after the great poet-philosopher. Over the last
years, Turkmen operas such as «Leila and
Mejnun», «Zohreh and Tahir» and «Gerogly»
have been revived on the Turkmen stage.
Musical comedy «Arshin Mal Alan» also
enjoys great success on the stage of the Turk-
men National Music and Drama Theatre
named after Makhtumkuli. As for this year, the
theater’s repertoire features the new version of
the classical «Makhtumkuli» opera composed
by Juliy Meytus on libretto by Berdy
Kerbabaev and Alty Karliev.

By established tradition, the opening night
of «Makhtumkuli» opera was held on the Day
of Workers of Culture and Art of Turkmenistan.
This holiday was established in Turkmenistan
four years ago, on June 27, 2008. On that day,
the first performance of the reborn opera
«Shasenem and Gharib» was held at the
National Cultural Centre. It was on this day that
the great tradition of celebrating the profes-
sional holiday of artists and workers of culture

Оперный спектакль «Махтумку-
ли» восстановлен в новой поста-
новке на сцене Туркменского

национального музыкально-драматиче-
ского театра, носящего имя великого
поэта-мыслителя. За последние годы вто-
рое рождение на туркменской сцене полу-
чили оперы «Лейли и Меджнун», «Зохре и
Тахир», «Гёроглы». С большим успехом на
сцене Туркменского национального музы-
кально-драматического театра имени Мах-
тумкули идет музыкальная комедия
«Аршин мал алан». В нынешнем году
репертуар театра пополнился еще одним
оперным спектаклем, созданным на осно-
ве оперы композитора Юлия Мейтуса
«Махтумкули», написанной им на либретто
Берды Кербабаева и Алты Карлиева. 

Премьера новой постановки оперы
«Махтумкули» состоялась по сложившей-
ся в последние годы традиции – в День
работников культуры и искусства страны.
Напомним, что этот праздник был учреж-
ден в Туркменистане четыре года назад, 27
июня 2008 года, когда на сцене Нацио-
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People’s Writers of Turkmenistan Atamurad
Atabaev and Tachmamed Dzhurdekov acted
as literary consultants. The new opera was
produced by director Aynazar Batyrov in col-
laboration with conductor and choirmaster,
Honored Artist of Turkmenistan Kurban
Babaev; chief choirmaster Khoja Charyev;
choreographer Lale Altyeva. The best creative
forces of Turkmenistan were invited to pro-
duce this opera. Artists from the Turkmen
National Music and Drama Theatre named
after Makhtumkuli, the collectives of the State
Symphony Orchestra and the State Choir of
Turkmenistan, as well as teachers and stu-
dents of the Turkmen National Conservatoire
were brought into play. Scenery decorations
by Mekan Annamuradov added colors and
expressiveness to the performance.

Begench Moshshyev, student of the Turk-
men National Conservatoire, played the young
poet, the leading part in the opera. The role of
Makhtumkuli was his first serious character on
the big stage.

Compositionally, «Makhtumkuli» opera
consists of four parts, whose plots consistently
follow the process of formation of the great poet
and thinker – from the period of his education
in madrasas to recognition of his talent by peo-
ple. Makhtumkuli Fraghi appears as a poet and
humanist, who lived in one of the most difficult
periods in the history of the Turkmen people,
and whose works serve the great ideals of
friendship, independence and building a sover-
eign state. In the opera, the poetic world of
Fraghi is presented as the centuries-old philos-
ophy of the Turkmens, the tune of the Turkmen
soul and unbending spirit of the Turkmens.
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тить, что эта идея нашла отражение и в
подборе коллектива артистов, который
объединил на сцене мэтров музыкального
искусства и студентов Туркменской нацио-
нальной консерватории. 

Главным консультантом постановки
оперы «Махтумкули» выступила народная
артистка Туркменистана, Герой Туркмени-
стана Мая Кулиева, литературными кон-
сультантами – народные писатели Туркме-
нистана Атамурад Атабаев и Тачмамед
Джурдеков. Создатели оперного спектак-
ля – режиссер Айназар Батыров, дирижер
и хормейстер заслуженный деятель
искусств Туркменистана Курбан Бабаев,
главный хормейстер Ходжа Чарыев, балет-
мейстер Ляле Алтыева – для постановки
оперы привлекли лучшие творческие силы
страны. Наряду с артистами Туркменского
национального музыкально-драматиче-
ского театра имени Махтумкули в ней
задействованы коллективы Государствен-
ного симфонического оркестра Туркмени-
стана, Государственного хора страны, пре-
подаватели и студенты Туркменской
национальной консерватории. Зрелищ-
ность и выразительность спектаклю при-
дали колоритные декорации художника
Мекана Аннамурадова. 

Главную роль в опере – молодого поэта –
исполнил студент Туркменской националь-
ной консерватории Бегенч Мошшиев, для
которого образ Махтумкули явился первой
серьезной работой на большой сцене.

Композиционно опера «Махтумкули»
состоит из четырех частей, сюжет которых
последовательно отражает процесс ста-
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туркменской земли, вдохновляющая сила
и красота которой стали родником поэзии
Махтумкули, наделили его абсолютным
чувством прекрасного. Новая постановка
насыщена действием, в ее музыкальную и
сценическую канву органично вплетены
самобытные обычаи и традиции народа,
обряды, сопровождающие его праздники и
будни. Именно эта народная среда форми-
ровала поэтический мир Махтумкули.

Воспевая идеалы поэзии Махтумкули,
любовь к Родине, верность и преданность
поэта своему народу, новая оперная поста-
новка несет в себе огромный нравствен-
ный посыл, адресованный современному
зрителю. 

Финальным аккордом, своеобразно
закольцевавшим начало и финал спектак-
ля, стало поэтическое обращение Махтум-
кули к своим потомкам, живущим в новое,
полное созидательных сил время. А завер-
шила постановку современная патетиче-
ская песня, вновь подчеркнувшая главную
мысль оперного спектакля о неразрывной
духовной связи времен и людей, чье серд-
це бьется во имя процветания любимого
Отечества, счастья туркменского народа.

Марал КАДЖАРОВА

inally connected the beginning and the end of
the play. The opera finished with a modern
pathetic song that stressed again the opera’s
main idea – indissoluble spiritual connection of
times and the people whose heart beats for
prosperity of the Motherland and happiness of
the Turkmen people.

Maral KADZHAROVA
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The team of artists managed to synthesize
poetry and music to convey the flavor of the
national characters and colors. «Makhtumkuli»
is one of the complex operas, based on the syn-
thesis of classical opera and folk music. It is
obvious that the opera owes it success to the
deep understanding of the national character,
knowledge of classical art, organic fusion of
vocals, scenery, drama and music.

The colorful nature of the Turkmen land is
the main background of events taking place in
the play. The inspiring power and beauty of
this nature fed the poetry of Makhtumkuli, hav-
ing endowed him with the absolute sense of
beauty. The new opera is full of action. Its
musical and theatrical fabric organically com-
bines the original customs and traditions of the
people, ceremonies as well as holidays and
day-to-day life. It was this national environ-
ment that shaped the poetic world of
Makhtumkuli.

Glorifying the poetic ideals of Makhtumkuli,
love for his country, the poet’s loyalty and devo-
tion to his people, the new opera sends a pow-
erful moral message to the modern audience.

A poetic appeal by Makhtumkuli to his
descendants, living in a new era, full of creative
forces, was the opera’s final chord that so orig-

новления великого поэта и мыслителя –
начиная с периода его обучения в медресе
до признания народом его таланта. Мах-
тумкули Фраги предстает в образе поэта-
гуманиста, чей век выпал на один из самых
сложных периодов истории туркменского
народа и чье творчество служит великим
идеалам дружбы, независимости, построе-
ния суверенного государства. Поэтический
мир Фраги представлен в постановке как
формировавшаяся тысячелетиями турк-
менская философия, мелодия туркмен-
ской души, несгибаемый дух туркмена.

Творческому коллективу удалось соз-
дать в спектакле синтез глубины поэтиче-
ского слова и музыки, донести националь-
ную специфику образов, передать нацио-
нальный колорит. «Махтумкули» – одно из
сложных оперных произведений, создан-
ных на основе синтеза классической опер-
ной и народной музыки, тем более очевид-
но, что составляющими успеха у зрителя
стали глубокое понимание национального
характера, знание классического искус-
ства, органичное слияние вокала, декора-
ций, драматургии и музыки.

Главным фоном происходящих в спек-
такле событий является богатая природа
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The Turkmen State Museum of Fine
Arts in Ashgabat hosted an exhibition
of works by sculptor Erdem Tsy-

bikzhapov. Visitors got acquainted with his
plastic works in small and large forms.
Although there were a little over thirty exhibits,
the exhibition attracted a lot of attention from
the cultural community, not only for its artistic
and imaginative eccentricity, but also for the
author’s personality, who is a diplomat by
training. 

For the last several years, Erdem has
served as a Counselor of the Russian
Embassy in Turkmenistan. His daily duties
included many urgent matters such as attend-
ing business meetings, organizing many other
events... However, one could often see him in
the art workshops, because Turkmen sculp-
tors regard him as their friend and colleague. 

Making sculptures is his true art passion,
and he devoted all his spare time to it. The pro-
ficiency level of the amateur sculptor allowed
him take part in many exhibitions of Turkmen
sculptors. His compositions are remembered
for unusual images, themes and forms. In
2011, he joined the Union of Artists of Turk-
menistan. 

Erdem was born in the heart of Asia, near
the city of Chita. After graduating from the sec-
ondary school, he served in the army, like all
other boys. His desire to become a sculptor led
him to the Leningrad Academy of Arts, but he

В залах Туркменского Государст-
венного музея изобразительных
искусств в Ашхабаде прошла

выставка произведений художника Эрдэма
Цыбикжапова, ознакомившая зрителей с
его пластикой как малых, так и крупных
форм. И хотя экспонатов на ней было немно-
гим больше тридцати, выставка привлекла
пристальное внимание культурной обще-
ственности не только своей художественной
и образной неординарностью, но и самим
автором – дипломатом по профессии. 

Эрдэм в течение ряда последних лет
работал советником Посольства Россий-
ской Федерации в Туркменистане. График
его служебных обязанностей всегда был
заполнен неотложными делами – рабочие
встречи, участие в организации множества
мероприятий… И все же его часто можно
было встретить в художественных мастер-
ских, ведь среди туркменских скульпторов
он – свой человек, коллега и друг. 

Создание скульптурных композиций –
его истинная творческая страсть, которой
Эрдэм отдавал все свое свободное время.
Уровень мастерства самодеятельного
художника оказался достаточным для уча-
стия во многих выставках туркменских
скульпторов. Его композиции запоминают-
ся необычностью образа, темы, формы. В
2011 году он был принят в Союз художни-
ков Туркменистана. 
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Эрдэм поступил в Буддийский духов-
ный институт в Улан-Баторе, учеба в кото-
ром помогла ему в дальнейшем самопо-
знании и духовном совершенствовании.
Любовь к изобразительному искусству в
сплаве с буддийской философией приве-
ли молодого художника к созданию собст-
венного творческого пути, своей интерес-
ной декоративной стилистике почерка. Не
случайно почти все его работы несут в
себе авторские размышления о смысле
жизни, ее загадках и неповторимости.
Каждая из них со своим кругом идей и
разведкой новых форм стала органиче-
ской частью авторского художественного
процесса.

В центре экспозиции произведений
Эрдэма – почти полутораметровая компо-
зиция сидящего Будды, вознесенного на
постамент, как на алтарь. Созданный по
буддийским канонам, Будда – это идеал
красоты, благородства и мудрости, вопло-
щающий в себе интеллектуальную и физи-
ческую гармонию. Поза Будды – классиче-
ская, она связана с познанием высшей
истины. В тонированной под золочение
фигуре Будды как будто сосредоточено
светозарное начало. Мягкая, гладкая пла-
стика декоративно-орнаментальных форм
свидетельствует о глубоком знании авто-
ром буддийско-ламаистских художествен-
ных традиций. Раскрывая смысл своего
произведения, художник говорит о том, что
для личности, выстрадавшей свою точку
зрения на многое, Будда – пример совест-
ливости, он не возвышается над челове-
ком, а позволяет стать равным себе.

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

№ 8 (89) 2012
90

did not enter it, as he was late for exams.
Although Erdem graduated from the Institute
of Technology in Ulan-Ude, his art aspirations
were still strong. On the contrary, «my passion
for painting, sculpture increased greatly, and I
got interested in cosmogony, he said. I was
fascinated by beautiful austerity of canons that
must be followed when carving a figure of Bud-
dha. I wanted to find explanation to everything.
Therefore, I decided to go to the Buddhist Insti-
tute in Mongolia». 

Erdem entered the Buddhist Spiritual Insti-
tute in Ulan Bator. Studies helped him in fur-
thering his self-knowledge and spiritual
development. His love for visual art in combi-
nation with the Buddhist philosophy guided
the young artists to following his own art path,

his own decorative style of work. It is no acci-
dent that almost all of his works bear the
author's reflections on the meaning of life and
its mysteries and originality. Each of his
works, with their own set of ideas and new
forms, became an integral part of his original
art style. 

A nearly five-meter high composition of the
seating Buddha, placed on a pedestal, like on
the altar, is a centerpiece of Erdem’s works.
Created in accordance with the Buddhist
canons, Buddha is presented as the ideal of
beauty, nobility and wisdom, embodying the
intellectual and physical harmony. Buddha’s
pose is classic. It conveys his cognition of
higher truth. A stained gilded figure of Buddha
seems to radiate the bright fundamentals of

Эрдэм родился в сердце Азии – недале-
ко от Читы. Окончив школу, как все юноши,
прошел армейскую закалку. Желание
стать художником привело его в Ленин-
градскую академию художеств, но посту-
пить не получилось – опоздал на экзамены.
И хотя Эрдэм окончил технологический
институт в Улан-Удэ, его стремление к
искусству не ослабело, наоборот, как он
сам рассказывает: «Увлечение живопи-
сью, скульптурой расширялось в границах,
переходило в интерес к космогонии. Заво-
раживала прекрасная строгость канонов,
которые необходимо соблюдать, вырезая
фигурку Будды. Хотелось всему найти объ-
яснение. Поэтому решил ехать в Монголию
в буддийский институт».
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life. A soft and smooth sculpture, whose forms
are shaped in the decorative-ornamental way,
speaks of the author’s profound knowledge of
the Buddhist-Lamaist traditions. Revealing the
meaning of his work, the sculptor conveys a
message that a person like Buddha, who
gained his own views on many things through
suffering, is an example of conscience. Bud-
dah is not above the man. He allows people to
become his equal. 

Erdem’s sculptures are mostly of small,
chamber size. It seems that they might have
got lost in a big hall of the museum. However,
when every sculpture found its place, small fig-
ures looked like monuments. 

All Erdem’s works are full of creative
ideas, united by emotional imagery, expres-
sion and spiritual intensity. One such compo-
sition, called «Nomad», is remarkable not
only for its plastic expressiveness, but, above
all, for its philosophical completeness. A
lame-like Asian nomad, undersized, with
indestructible body, came from the depths of
centuries. His far-from-wild face poses any
important question, which he finds hard to
answer. His dress and its components bear a
sense of mystery. There is no explicit move-
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Скульптурные работы Эрдэма в основ-
ном небольшого, камерного размера, и
кажется, что они могли бы затеряться в
пространстве большого музейного зала,
однако, когда каждая вещь встала на свое
место, небольшие фигурки зазвучали как
монументы. 

Все работы Эрдэма озарены ищущей
творческой мыслью, объединены эмоцио-
нальной образностью, экспрессией, духов-
ным накалом. Одна из таких композиций –
«Кочевник» – замечательна не только своей
пластической выразительностью, но преж-
де всего философской наполненностью.
Низкорослый, с несокрушимым телом кол-
ченогий азиат-кочевник словно явился из
глубин веков, на его далеко не диком лице
застыл какой-то важный вопрос, на который
он мучительно ищет ответа. Костюм и его
детали обыграны так, чтобы создать ощу-
щение тайны. Внешней видимости движе-
ния в композиции нет, зато многозначный
образ потрясает своей живой эмоциональ-
ной сутью, внутренне собранной энергией.
Автор хорошо знает свойство бронзы, умело
применяет зеленую патину, придающую
произведению вид древности.
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зиция «Хранитель веры», изображающая
чешуйчатого дракона. Здесь миф становит-
ся символом, некоей пластической метафо-
рой – дракон у народов Восточной Азии
является стражем веры и благополучия.

Выставка показала, как скульптор сво-
бодно владеет средствами самовыраже-
ния, хорошо зная свойства каждого мате-
риала, выявляет и подчеркивает их осо-
бенности, будь то дерево, бронза или
камень. Эрдэм доверяет своему зрителю,
он обращается к его интеллектуальному
опыту, способности мыслить образными
ассоциациями, обобщать и сравнивать.

Самобытное творчество Эрдэма яркий
пример подвижничества в искусстве: не
имея художественного образования, он
тем не менее обладает и высоким техниче-
ским профессионализмом, и богатой фан-
тазией, без которой немыслим настоящий
художник. 

Эрдэм не скрывает, что особым творче-
ским стимулом для него стала жизнь в Турк-
менистане, приобщение к богатейшей
сокровищнице туркменского национально-
го искусства. Свойства художника, которые
расцвели в юности, теперь на туркменской
земле встретились с опытом и мудростью,
обрели глубокую философичность.

Оват МУХАТОВА,

искусствовед, заслуженный деятель

искусств Туркменистана

bronze with dark metal of the branch and the
lower stand of the composition. 

The sculptor’s many plastic images are
associated with the myths and legends of his
own people. His works are always full of poet-
ic fiction, such as the composition «The Keep-
er of Faith», showing a scaly dragon. In this
composition, a myth becomes a symbol, a kind
of plastic metaphor, as the peoples of East
Asia regard Dragon as the guardian of faith
and well-being.

The exhibition showed that the sculptor can
easily express himself, knowing the properties
of each material, identifying and highlighting
their features, be it wood, bronze or stone.
Erdem trusts his fans. He turns to their intel-
lectual experience, their ability to think graph-
ic associations, summarize and compare. 

The original art of Erdem is a striking exam-
ple of asceticism in art. With no art education,
he, nevertheless, has both high technical pro-
fessional and rich artistic imagination, without
which one cannot be an artist. 

Erdem admits that he owes a special cre-
ative incentive to his life in Turkmenistan, his
acquaintance with the rich treasury of the Turk-
men national art. The artistic qualities that first
developed in his youth now met with experi-
ence and wisdom, and they gained deeper phi-
losophy in Turkmenistan. 

Ovat MUKHATOVA, 

Art critic, Honored Artist of Turkmenistan
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ment of the character in the composition.
However, the meaningful image of the
Nomad strikes viewers with its live emotional
essence and internal energy. The author is
well aware of the characteristics of bronze.
He skillfully uses green patina that makes his
works look ancient. 

«Male Spirit» is the name of the sculptor’s
another work, depicting a wild horse in a vio-
lent jump over a piece of wood. Special
expressive dynamics of the flying untamed
horse with a flowing magnificent mane seems
to be an embodied symbol of young masculin-
ity of unbridled power and charge. The smooth
surface of the sculpture seems to pulse, crash-
ing into the surrounding space. What makes it
especially effective is the contrast of gilded

«Мужской дух» – так называется работа
скульптора, изображающая дикого коня в
яростном прыжке через обломок дерева.
Особая экспрессивная динамика не поддаю-
щегося укрощению летящего коня с разве-
вающейся пышной гривой кажется вопло-
щенным символом молодого мужского нача-
ла, необузданной силы и натиска, а гладкая
поверхность проработанной скульптуры как
будто пульсирует, врезаясь в окружающее
пространство. Здесь эффектен контраст
позолоченной бронзы с темным металлом
ветки и нижней подставки композиции.

Часто пластические образы художника
связаны с мифами, легендами его родного
народа, всегда его творчество обращено к
поэтическому вымыслу, например, компо-
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