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Turkmen President Gurbanguly Berdi-
muhamedov’s talks with the leaders of
Armenia and Croatia have confirmed

the policy of Ashgabat for diversification of Turk-
menistan’s international cooperation, including
external economic relations, where Europe
remains one of the priorities. This is quite logi-
cal. Turkmenistan, especially in recent years,
has actively promoted the idea of economic
integration along the East-West direction and
expressed willingness to assume the role of one
of the links in this process. Speaking at a
government meeting at the end of last year, the
President of Turkmenistan emphasized the
importance of accessing the promising Europe-
an markets by establishing an integrated trans-
port and transit infrastructure in Central Asia
and the Caspian region through the South Cau-
casus to the Black Sea and the Mediterranean.
Owing to their geographic location, Armenia
and Croatia are seen as natural partners in
implementing these plans. 

Turkmenistan is building its relations with
Armenia primarily on a bilateral basis. As prac-
tice shows, this format of relations is producti-
ve because it meets the interests of both
countries. The political dialogue has recently
become more active and focused. Contacts
between the foreign ministries have intensified,
including regular consultations and other busi-
ness contacts. This helps Ashgabat and Yere-
van to exchange views and opinions on various
bilateral and international issues and find com-
mon denominators and understanding. First of
all, it refers to the maintenance and preserva-
tion of global and regional peace and security,
countering new challenges and threats. In this
regard, Turkmenistan cooperates with Armenia
through the well-known international organiza-
tions such as the United Nations, the Organi-
zation for Security and Cooperation in Europe,
the Commonwealth of Independent States.
During the talks with his Armenian counterpart,
Gurbanguly Berdimuhamedov praised the res-
ponsible and consistent position taken by the
Republic of Armenia on the critical issue on the
global agenda such as energy security. «We
appreciate the fact that our Armenian friends
support Turkmenistan's initiatives on energy
cooperation that we put forward at the United
Nations. In this context, we consider Armenia
one of our partners who share our vision of the
future configuration of energy flows, our philo-
sophy of broad international partnership in
Eurasia», the President of Turkmenistan said
during the talks with President of Armenia
Serzh Sargsyan.

Состоявшиеся встречи Президента
Туркменистана Гурбангулы Берды-
мухамедова с лидерами Армении и

Хорватии стали подтверждением заявленной
Ашхабадом линии на диверсификацию свое-
го международного сотрудничества, в част-
ности, во внешнеэкономической сфере, где
европейскому направлению отводится одно
из приоритетных мест. В этом есть своя логи-
ка – Туркменистан, особенно в последние
годы, активно продвигает идею экономиче-
ской интеграции по линии Восток – Запад и
готов взять на себя роль одного из связую-
щих звеньев этого процесса. Выступая в
конце прошлого года на заседании прави-
тельства, Президент Бердымухамедов
заявил о необходимости выхода на перспек-
тивные европейские рынки посредством соз-
дания комбинированной транспортно-тран-
зитной инфраструктуры из Центральной
Азии и Каспийского региона через Южный
Кавказ в направлении Черноморского бас-
сейна и Средиземноморья. Армения и Хорва-
тия в силу своего географического положе-
ния выступают в качестве естественных
партнеров при реализации этих планов.

С Арменией Туркменистан выстраивает
свои отношения в первую очередь на дву-
сторонней основе. Как показывает практика,
такой формат является продуктивным и
отвечает интересам обеих стран. В послед-
нее время политический диалог стал более
насыщенным и целенаправленным. Активи-
зировались контакты на уровне Мини-
стерств иностранных дел, между которыми
на регулярной основе проводятся консульта-
ции и другие рабочие контакты. Это позво-
ляет Ашхабаду и Еревану обмениваться
взглядами и мнениями по различным вопро-
сам двусторонних отношений и международ-
ной проблематики, находить по ним общие
знаменатели и взаимопонимание. Прежде

всего это относится к сфере поддержания и
сохранения глобального и регионального
мира и безопасности, противодействия
новым вызовам и угрозам. В этом направле-
нии Туркменистан взаимодействует с Рес-
публикой Армения в таких авторитетных
международных структурах, как Организа-
ция Объединенных Наций, Организация по
безопасности и сотрудничеству в Европе,
Содружество Независимых Государств. В
ходе переговоров с армянским коллегой Гур-
бангулы Бердымухамедов особо отметил
ответственную и последовательную пози-
цию, которую занимает Республика Армения
в таком важнейшем вопросе глобальной
повестки, как энергобезопасность. «Мы по
достоинству оцениваем тот факт, что наши
армянские друзья поддерживают инициати-
вы Туркменистана в сфере энергетического
сотрудничества, с которыми мы выступаем в
Организации Объединенных Наций. В этом
контексте мы рассматриваем Армению как
одного из своих партнеров, во многом раз-
деляющего наше видение будущей конфигу-
рации энергопотоков, философию широкого
международного партнерства на простран-
стве Евразии», – подчеркнул в ходе перегово-
ров с главой Армении Сержем Саргсяном
Президент Туркменистана. 

Приоритетом в отношениях двух стран
выступает сегодня торгово-экономическая
сфера. В последние годы динамика взаим-
ного товарооборота имеет хоть и неболь-
шую, но стабильную тенденцию роста. В про-
шлом году он превысил сумму в 30 миллио-
нов долларов США. Конечно, этого недоста-
точно, с учетом имеющегося у обеих стран
потенциала. Поэтому Гурбангулы Бердыму-
хамедов предложил подумать о диверсифи-
кации связей, исправлении диспропорций в
существующих объемах экспортно-импорт-
ных операций. 

В этом контексте на первый план выходит
осуществление масштабных международ-
ных проектов с участием Туркменистана и
Армении. В первую очередь речь идет о
транспорте и коммуникациях, создании в
этом сегменте международной экономики
современной инфраструктуры с учетом объ-
ективных географических и экономических
факторов. 

Южный Кавказ является органичной
частью Каспийско-Черноморского транс-
портно-транзитного коридора, использова-
ние которого позволяет обеспечить широ-
кую межрегиональную интеграцию с госу-
дарствами Европы, Ближнего и Среднего

ЛОГИКА ПАРТНЕРСТВА
THE LOGIC OF PARTNERSHIP
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО ШИРОКОМУ СПЕКТРУ НАПРАВЛЕНИЙ

ON COOPERATION IN WIDE RANGE OF AREAS

ПОЛИТИКА / POLITICS



7
№ 5-6 (110-111) 2014

дымухамедов подчеркнул, что рассматрива-
ет Хорватию как перспективного партнера
не только в рамках двусторонних отноше-
ний, но и в качестве важного составного
звена сотрудничества с европейским
сообществом и будет всячески приветство-
вать участие Хорватии в межрегиональных
транспортных проектах по линии Восток –
Запад.

В ходе переговоров подробно обсужда-
лись перспективы сотрудничества в таких
отраслях, как машиностроение, фармацев-
тическая, химическая, пищевая, деревооб-
рабатывающая промышленность, электро-
ника и электротехника, где Хорватия распо-
лагает серьезными возможностями. Прези-
дент Бердымухамедов заявил о готовности к
рассмотрению совместных производствен-
ных и инвестиционных проектов. 

Отдельная тема – судостроение. Хорва-
тия располагает мощнейшей и во многом
уникальной базой судостроения, являясь
сегодня одним из европейских лидеров в
данном сегменте. Для Ашхабада это очень
перспективное направление с учетом разви-
тия морской инфраструктуры Туркмениста-
на на Каспийском побережье и выхода на
Черноморский и Средиземноморский регио-
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The trade-economic sphere is a priority in
relations between the two countries. In recent
years, the dynamics of trade turnover have
shown small but steady growth. It has exceeded
30 million US dollars last year. Of course, this is
not enough, given the existing potential of both
countries. Therefore, Gurbanguly Berdimuha-
medov suggested that the two countries should
think about diversifying relations, correcting
imbalances in the current volumes of export and
import operations. 

In this context, implementation of large-scale
international projects with participation of Turk-
menistan and Armenia comes to the fore. First of
all, this is about transport and communications,
creating modern infrastructure in this segment of
international economy on the basis of the obj-
ective geographical and economic factors. 

South Caucasus is an integral part of the
Caspian-Black Sea transit corridor. This corridor
will ensure broad interregional integration with
Europe and the Middle East. This is where the
interests of Ashgabat and Yerevan clearly coin-
cide. Moreover, they are objectively the same,
enabling Gurbanguly Berdimuhamedov to pro-
pose that Armenia think proactively of this per-
spective and enhance joint work through spe-
cialized international organizations such as the

Востока. Здесь взаимные интересы Ашхаба-
да и Еревана очевидны. Более того, они объ-
ективно совпадают, что позволило Гурбангу-
лы Бердымухамедову предложить Армении
«инициативно» отнестись к этой перспекти-
ве и активизировать совместную работу по
линии специализированных международных
структур, в частности, в Европейской эконо-
мической комиссии ООН, Экономической и
социальной комиссии для Азии и Тихого
океана. 

Что касается собственно двусторонних
связей, то здесь была достигнута договорен-
ность о выходе на новые направления парт-
нерства, активном привлечении частных
предпринимательских структур, организа-
ции бизнес-обменов и создании деловых
советов.

Тема экономического сотрудничества
была определяющей и на переговорах Пре-
зидента Туркменистана с главой Хорватии
Иво Йосиповичем. Особый акцент был сде-
лан на перспективах развития взаимодей-
ствия в транспортной сфере, с учетом гео-
графического положения обеих стран и уже
упомянутых проектов по развитию транс-
портной инфраструктуры между Азией и
Европой. В этом контексте Президент Бер-
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mework of bilateral relations but also as an
important link in cooperation with the European
Union, and Croatia’s participation in regional
transport projects in the East-West format will be
welcomed in every possible way. 

During the talks, the sides discussed in deta-
il the prospects of cooperation in industries such
as engineering, pharmaceutical, chemical, food,
woodworking, electronics and electrical engine-
ering, where Croatia has strong standing. Presi-
dent Berdimuhamedov said Turkmenistan
stands ready to discuss joint production and
investment projects. 

Cooperation in shipbuilding was also discus-
sed. Being one of the European leaders in this
segment,Croatia boasts a strong shipbuilding
base, which is unique in many ways. This is a
very promising area for Ashgabat, given the
development of the maritime infrastructure of

народных политических и экономических
связей выступает обеспечение глобальной
энергетической безопасности. Взгляды двух
стран на пути достижения этой цели во мно-
гом схожи, они основаны на ответственном и
реалистичном подходе, на необходимости
соблюдения многостороннего баланса инте-
ресов на мировом энергетическом простран-
стве. Закономерно, что переговоры подтвер-
дили обоюдную приверженность таким
ключевым параметрам сотрудничества в
сфере энергопоставок, как равноправие в
отношениях между поставщиком и потреби-
телем, диверсификация энергопотоков,
справедливые ценовые критерии, необходи-
мость обеспечения комплексных гарантий
защищенности энергонесущих систем.
Показательным здесь является и тот факт,
что Хорватия неизменно и последовательно
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UN Economic Commission for Europe, the UN
Economic and Social Commission for Asia and
the Pacific. 

With regard to bilateral relations, the sides
agreed to explore new areas of partnership, acti-
vely engage private businesses, organize busi-
ness exchanges and establish business
councils. 

Economic cooperation was also the main
topic of talks between the President of Turkme-
nistan and President of Croatia Ivo Josipovic.
The sides focused on the prospects of develo-
ping cooperation in the transport sector, taking
into account the geographical location of both
countries and the above mentioned projects for
development of transport infrastructure between
Asia and Europe. In this context, President Ber-
dimuhamedov emphasized that Croatia is vie-
wed as a prospective partner, not only in the fra-

ны. Уже заключены первые контракты на
поставку в Туркменистан двух автопаромов
из Хорватии, и Туркменистан готов к продол-
жению и наращиванию сотрудничества в
этом направлении.

Не была обойдена и сфера туризма, где
Хорватия располагает огромным опытом.
Президент Бердымухамедов пригласил хор-
ватские компании, специалистов к участию в
развитии туристического бизнеса в Туркме-
нистане, в частности, в освоении объектов
Национальной туристической зоны «Аваза»
на берегу Каспийского моря. 

Что касается сотрудничества двух стран
на международной политической арене, то в
ходе переговоров было подтверждено, что
Ашхабад и Загреб разделяют мнение о том,
что сегодня важнейшим компонентом ста-
бильности и устойчивости системы между-
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Turkmenistan on the Caspian Sea coast and
plans to access the Black Sea and Mediterrane-
an regions. The first contracts have been signed
for supply of two car ferries from Croatia to Turk-
menistan. Turkmenistan is ready to continue and
enhance cooperation in this area. 

The sides also touched on cooperation in the
tourism sector, where Croatia has a wealth of
experience. President Berdimuhamedov invited
Croatian companies and specialists to participa-
te in development of tourism business in Turk-
menistan, including construction of the facilities
in the national tourist zone «Avaza» on the Cas-
pian Sea coast. 

With regard to political cooperation between
the two countries in the international arena, it
was confirmed in the course of talks that Ashga-
bat and Zagreb share the view that ensuring glo-
bal energy security is an essential component of
stability and sustainability of the system of inter-
national political and economic relations. The
visions of the two countries for achieving this
goal coincide in many ways. They are based on
a responsible and realistic approach as well as
understanding of the need to maintain the multi-
lateral balance of interests in the global energy
space. Naturally, the talks reaffirmed the mutual
commitment to key parameters of cooperation in
the field of energy, such as equality in relations
between the supplier and the consumer, diversi-
fication of energy supplies, fair price criteria and
importance of comprehensive guarantees of
energy systems security. It should be noted that
Croatia has consistently supported Turkmeni-
stan’s initiatives at the UN for establishment of a
multilateral dialogue on energy issues. 

As a whole, the talks with the Presidents of
Armenia and Croatia have proved the relevance
and good prospects of Turkmenistan’s course for
strengthening cooperation with its partners in the
European direction in the general context of struc-
tural and geographical diversification of its inter-
national cooperation. The European vector of
Ashgabat policy is being implemented in bilateral
and multilateral formats on the pragmatic and rea-
listic basis. It does not depend on any political
conditions. This approach finds understanding
and support in the international arena, where
Turkmenistan is considered not simply a major
supplier of energy resources, but also an impor-
tant partner in establishing strategic inter-regional
and continental systems of economic integration
along the East – West and North – South direc-
tions through implementation of large-scale trans-
port and communication projects. 

Serdar DURDYEV

Political commentator

поддерживает в ООН инициативы Туркмени-
стана по налаживанию многостороннего
диалога по энергетической проблематике. 

В целом переговоры с Президентами
Армении и Хорватии показали обоснован-
ность и перспективность избранного Турк-
менистаном курса на усиление взаимодей-
ствия с партнерами в европейском направ-
лении в общем контексте географической и
структурной диверсификации своего между-
народного сотрудничества. Европейский
вектор политики Ашхабада осуществляется
в двустороннем и многостороннем форма-
тах, на прагматичной и реалистичной осно-
ве, не обусловлен какими бы то ни было
политическими предпосылками. Такой под-
ход находит понимание и поддержку на меж-
дународной арене, где Туркменистан рас-
сматривают уже не просто в качестве круп-
ного поставщика энергетического сырья, но
и как важного партнера в формировании
стратегических межрегиональных и конти-
нентальных систем экономического интегри-
рования по линиям Восток – Запад, Юг –
Север посредством реализации масштаб-
ных транспортных и коммуникационных про-
ектов.

Сердар ДУРДЫЕВ,

политический обозреватель 



НА ВЫСОКОЙ НОТЕ

ДОВЕРИЯ
MAINTAINING HIGH LEVEL OF TRUST

ВИЗИТ В ПОДНЕБЕСНУЮ СТАЛ СВИДЕТЕЛЬСТВОМ НОВОГО
УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ТУРКМЕНО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ

VISIT TO CELESTIAL EMPIRE CERTIFIES HIGH LEVEL
OF TURKMEN-CHINESE RELATIONS

ПОЛИТИКА / POLITICS
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Стороны отметили, что в настоящее
время Китайская Народная Республика
является самым крупным экономическим
партнером Туркменистана. Так, только за
2007–2013 годы товарооборот между Турк-
менистаном и Китаем возрос в 20 раз, и по
итогам прошлого года этот показатель
составил около 10 миллиардов долларов
США. При этом было подчеркнуто, что Турк-
менистан и КНР располагают всеми усло-
виями для того, чтобы в течение ближайших
пяти лет довести объем двустороннего тор-
гового оборота до 20 миллиардов долларов
США.

В ходе переговоров стороны также обме-
нялись мнениями по ряду актуальных вопро-
сов региональной и международной полити-
ки, представляющих взаимный интерес.
Президент Туркменистана и Председатель
КНР подчеркнули обоюдное стремление
Туркменистана и Китайской Народной Рес-
публики к укреплению и расширению плодо-
творного сотрудничества – как в двусторон-
нем, так и в многостороннем форматах, в
рамках авторитетных международных и
региональных организаций и структур.

После переговоров состоялась церемония
подписания двусторонних документов. Пре-
зидент Туркменистана и Председатель КНР
скрепили своими подписями Договор о друж-
бе и сотрудничестве между Туркменистаном
и Китайской Народной Республикой,
Совместную Декларацию о развитии и углуб-
лении отношений стратегического партнерст-
ва между Туркменистаном и Китаем и
Заявлением о принятии Плана развития отно-
шений стратегического партнерства между
Туркменистаном и КНР на 2014–2018 годы. 

Также стороны подписали Соглашение об
углублении стабильного сотрудничества в
сфере природного газа, Соглашение о без-
опасной и стабильной эксплуатации газо-
провода Туркменистан – Китай, Соглашение
об экономическом и техническом сотрудни-
честве, Меморандум о взаимопонимании по
основным принципам сотрудничества в
области транспорта, Меморандум о взаимо-
понимании по сотрудничеству в области
сельского хозяйства, Рамочное соглашение
о дальнейшем развитии сотрудничества в
области культуры, Соглашение между адми-
нистрацией Ахалского велаята (области)
Туркменистана и народным правительством
провинции Шэньси КНР о торгово-экономи-
ческом, научно-техническом и культурном
сотрудничестве, Соглашение между адми-
нистрацией Лебапского велаята Туркмени-
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The Turkmen President’s visit to China
was one of the most important events
of the political season. As part of his

state visit to the People’s Republic of China, Pre-
sident of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuha-
medov held talks with President of China Xi Jin-
ping in the capital of China.

The sides discussed the progress in imple-
menting the bilateral agreements and outlined
areas of partnership in the short and long term.
Trade and economy, fuel and energy spheres as
well as interaction in the humanitarian sphere
were named the priority areas of cooperation.

The sides noted that the People’s Republic of
China is now Turkmenistan’s largest economic
partner. In the period from 2007 to 2013 alone,
trade turnover between Turkmenistan and China
increased 20 times, and the last year this figure

Одно из важнейших событий поли-
тического сезона – это визит
главы Туркменского государства в

Китайскую Народную Республику. В столице
Китая состоялись переговоры между Прези-
дентом Туркменистана Гурбангулы Берды-
мухамедовым, прибывшим в КНР с госу-
дарственным визитом, и Председателем
Китайской Народной Республики Си Цзинь-
пином.

На переговорах стороны обсудили ход
реализации достигнутых ранее двусторон-
них договоренностей, а также наметили
направления партнерства на ближайшую и
долгосрочную перспективу. В числе приори-
тетных направлений были названы торгово-
экономическая, топливно-энергетическая и
гуманитарная сферы.
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Turkmenistan and the People's Government of
Shaanxi Province of China on Trade-Economic,
Scientific-Technical and Cultural Cooperation;
the Agreement between the Administration of
Lebap province of Turkmenistan and the Peop-
le’s Government of Shandong Province of China
on Trade-Economic, Scientific-Technical and
Cultural Cooperation; the Agreement on Esta-
blishment of Sister City Relations between the
Cities of Xi'an and Mary; the Agreement on Esta-
blishment of Sister City Relations between the
Cities of Turkmenabat and Jizhao; the Frame-
work Agreement on Cooperation in the Sphere
of Horse Breeding; the Agreement on Coopera-
tion between the State Bank for Foreign Econo-
mic Relations of Turkmenistan and the Export-
Import Bank of China.

Then, the two leaders made statements for
press. The sides expressed satisfaction with the
talks and the signed package of documents that
were meant to further strengthen the foundation
for further development of mutually beneficial
partnership between Turkmenistan and China.
In the evening, Chinese President Xi Jinping
hosted an official dinner in honor of President of
Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov.
On completion of the reception, the leaders of
Turkmenistan and China proceeded to the Tay-
miao park complex, where they attended «The
evening of Akhal-Teke horses» show.

On the last day of Gurbanguly Berdimuha-
medov's state visit to the People’s Republic of
China, a solemn ceremony of awarding the Turk-
men leader the title «Honorary Professor of Bei-
jing University of Traditional Chinese Medicine»
was held in the Great Hall of the People of China.

Addressing the audience, Gurbanguly Berdi-
muhamedov expressed gratitude to the mana-
ging and academic staff of Beijing University of
Traditional Chinese Medicine for granting him
the academic title of honorary professor. In his
speech, the head of state praised the outcomes
of the Turkmen-Chinese summit talks and the
state of the current bilateral cooperation.

Then, at the Great Hall of the People of
China, President of Turkmenistan Gurbanguly
Berdimuhamedov met with the Chairman of the
Standing Committee of the National People's
Congress, Zhang Dejiang.

The sides discussed issues relating to deve-
lopment of the Turkmen-Chinese cooperation
and stressed the productivity of the talks held the
day before between the Turkmen leader and
President Xi Jinping that resulted in signing an
impressive package of important documents.

In the afternoon, President Gurbanguly Ber-
dimuhamedov met with Premier of the State
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totaled almost US$10 billion. At the same time,
the sides stressed that Turkmenistan and China
have all the conditions to increase the volume of
bilateral trade up to US$ 20 billion in the next five
years.

During the talks, the sides also exchanged
views on topical regional and international issues
of mutual interest. The Turkmen and Chinese Pre-
sidents stressed the mutual aspiration of Turkme-
nistan and China to strengthen and expand the
fruitful cooperation, both bilaterally and multilate-
rally, through the well-known international and
regional organizations and structures.

After the talks, both Presidents attended the
ceremony of signing bilateral documents. The
President of Turkmenistan and the President of
the People’s Republic of China signed the Trea-
ty of Friendship and Cooperation between Turk-
menistan and the People’s Republic of China;
the Joint Declaration on Development and
Deepening of the Strategic Partnership between
Turkmenistan and China; and the Declaration on
Adoption of the Plan of Development of the Stra-
tegic Partnership between Turkmenistan and
China for 2014–2018.

The sides also signed the Agreement on
Deepening Stable Cooperation in the Sphere of
Natural Gas; the Agreement on Safe and Stable
Operation of the Turkmenistan-China Gas Pipe-
line; the Agreement on Economic and Technical
Cooperation; the Memorandum of Understan-
ding on the Basic Principles of Cooperation in
the Sphere of Transport; the Memorandum of
Understanding on Cooperation in Agriculture;
the Framework Agreement on Further Coopera-
tion in the Sphere of Culture; the Agreement bet-
ween the Administration of Akhal province of

стана и народным правительством провин-
ции Шаньдун КНР о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном сотрудни-
честве, Соглашение об установлении побра-
тимских отношений между городами Мары и
Сиань, Соглашение об установлении побра-
тимских отношений между городами Турк-
менабад и Жичжао, Рамочное соглашение о
сотрудничестве в области коневодства,
Соглашение о сотрудничестве между Госу-
дарственным банком внешнеэкономической
деятельности Туркменистана и Экспортно-
импортным банком Китая.

Затем главы двух государств выступили с
обращениями к представителям средств
массовой информации. Стороны выразили
удовлетворение прошедшими переговора-
ми и пакетом подписанных документов, при-
званных еще более укрепить фундамент
дальнейшего развития взаимовыгодного
партнерства между Туркменистаном и Кита-
ем. Вечером в честь Президента Туркмени-
стана Гурбангулы Бердымухамедова Пред-
седатель Китайской Народной Республики
Си Цзиньпин дал официальный ужин. По
завершении торжественного приема главы
Туркменистана и КНР проследовали в пар-
ковый комплекс Таймяо, где посетили шоу
«Вечер ахалтекинских скакунов».

В последний день государственного визи-
та Президента Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедова в КНР в Доме народных
собраний Китая состоялась торжественная
церемония присвоения главе Туркменского
государства звания «Почетный профессор
Пекинского университета традиционной
китайской медицины». 
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большое будущее с учетом общих интересов
и совпадающих взглядов на тенденции гло-
бального развития. 

После этого Президент Туркменистана
направился в международный аэропорт
Пекина, откуда отбыл в город Ханчжоу.
Здесь глава государства посетил озеро
Сиху, являющееся одной из всемирно
известных природных достопримечательно-
стей Китая, внесенных в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО. 

Гурбангулы Бердымухамедов и сопро-
вождающие его официальные лица стали
зрителями грандиозного шоу на воде.
Поблагодарив организаторов шоу за столь
необыкновенное представление, Прези-
дент Туркменистана направился в между-
народный аэропорт города Ханчжоу, отку-
да самолет главы государства взял курс на
Ашхабад.

Переговоры с китайским руководством,
завершавшие визит туркменской делегации
на высокой ноте взаимного доверия, стали
лучшей иллюстрацией состояния дел в дву-
сторонних туркмено-китайских отношениях,
переживающих пору беспрецедентного
подъема.

Алексей ТИХОРЕЦКИЙ
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Council of China Li Keqiangat the People’s Hall
of China. During the meeting,which was held in
the amicable atmosphere, the sides exchanged
views on a number of key aspects of bilateral
cooperation.

At the end of the meeting, the interlocutors
expressed confidence that the Turkmen-Chine-
se relations have a great future based on the
common interests and shared views on the glo-
bal development trends.

Then, the President of Turkmenistan headed
to Beijing International Airport to depart to the
city of Hangzhou, where the Turkmen President
visited West Lake, one of the world-famous natu-
ral attractions of China, listed as UNESCO’s
World Heritage site.

Gurbanguly Berdimuhamedov and Turkmen
officials watched the grand water show. Than-
king the organizers for such unusual show, the
Turkmen President headed to the International
Airport of Hangzhou from where the head of
state left for Ashgabat.

Highlighting the high level of mutual trust,the
talks of the Turkmen delegation with the Chine-
se leadership were the best evidence of the state
of Turkmen-Chinese relations that experience
an unprecedented rise.

Alexey TIKHORETSKIY

Выступив перед собравшейся аудитори-
ей, Гурбангулы Бердымухамедов выразил
благодарность руководителям и всем
сотрудникам Пекинского университета тра-
диционной китайской медицины за присвое-
ние высокого ученого звания почетного про-
фессора. В своем выступлении глава госу-
дарства высоко оценил итоги нынешних
туркмено-китайских переговоров на выс-
шем уровне и состояние двустороннего
сотрудничества на современном этапе.
Затем в Доме народных собраний Китая
состоялась встреча Президента Туркмени-
стана Гурбангулы Бердымухамедова с пред-
седателем Постоянного комитета Всекитай-
ского собрания народных представителей
Чжаном Дэцзяном. 

Во второй половине дня в Доме народных
собраний Китая состоялась встреча Прези-
дента Гурбангулы Бердымухамедова с
премьером Государственного совета КНР Ли
Кэцяном. В рамках встречи, прошедшей в
доверительной атмосфере, стороны обменя-
лись мнениями по ряду ключевых аспектов
двустороннего взаимодействия. 

В завершение встречи собеседники
выразили взаимную уверенность в том, что
туркмено-китайские отношения ожидает



A two-day international conference
on migration and stateless persons

was held at the conference room of the
Turkmen Foreign Ministry in Ashgabat. The
forum has been organized by the Govern-
ment of Turkmenistan jointly with the
Office of the UN High Commissioner for
Refugees and the International Organiza-
tion for Migration (IOM).

The conference is being attended by the
official delegations from 32 countries and 16
international organizations, as well as heads
of diplomatic missions accredited in Ashga-
bat, the Turkmen government members,
heads of relevant ministries and depart-
ments, public associations, representatives
of foreign and Turkmen mass media.

The speakers at the forum expressed
confidence that this conference will serve
as a powerful impetus for the successful
resolution of problems in this area, con-
tributing to ensuring peace, security and
prosperity in the Central Asian region and
worldwide. u

В Ашхабаде, в конференц-зале
МИД Туркменистана, состоялась

двухдневная международная конфе-
ренция, посвященная вопросам мигра-
ции и лиц без гражданства. Форум орга-
низован правительством Туркмениста-
на совместно с Управлением Верховно-
го комиссара ООН по делам беженцев и
Международной организацией по миг-
рации (МОМ).

Участниками конференции стали
официальные делегации из 32 стран и от
16 международных организаций, а также
главы дипломатических представи-
тельств и миссий, аккредитованных в
Ашхабаде, члены правительства Туркме-
нистана.

Участники, выступавшие на форуме,
выразили уверенность, что проведение
нынешней конференции послужит
мощным импульсом для успешного
решения стоящих в этом направлении
задач, способствуя обеспечению мира,
безопасности и процветанию.u

President of the Republic of Tatarstan
of the Russian Federation Rustam

Minnikhanov paid a working visit to Turk-
menistan. The President of Tatarstan held
talks with President of Turkmenistan Gur-
banguly Berdimuhamedov at the presiden-
tial palace complex «Oguzhan».

The sides exchanged views on the sta-
tus and prospects of Turkmen-Tatarstan
cooperation. According to the sides, there
are all conditions and opportunities to
intensify this cooperation. Noting with sat-
isfaction that bilateral relations are cur-
rently being actively developed and filled
with qualitatively new content, the Presi-
dent of Turkmenistan and the President of
Tatarstan reaffirmed their mutual willing-
ness to expand partnership. u

Президент Туркменистана Гурбан-
гулы Бердымухамедов, находясь

в Будапеште с официальным визитом,
провел переговоры с Президентом
Венгрии Яношем Адером.

В ходе переговоров было отмечено,
что Туркменистан и Венгрия имеют
большие возможности для наращива-
ния сотрудничества по различным
направлениям. Заметно укрепились в
последнее время торгово-экономиче-
ские связи. Товарооборот между двумя
странами за 2013 год составил 17 мил-
лионов 360 тысяч долларов США, проде-
монстрировав тенденцию к увеличению.

В числе наиболее перспективных
областей сотрудничества были названы
топливно-энергетическая, текстильная,
транспортная, агропромышленная, тури-
стическая, культурно-гуманитарная и
другие сферы. По итогам туркмено-вен-
герских переговоров на высшем уровне
стороны подписали Соглашение о
сотрудничестве в области образования,
науки и культуры, Соглашение об эконо-
мическом сотрудничестве. u

President of Turkmenistan Gurban-
guly Berdimuhamedov, who is in

Budapest on an official visit, held talks with
Hungarian President Janos Ader.

The sides noted that Turkmenistan and
Hungary have great potential to boost
cooperation in various fields. Trade and
economic ties have been strengthened sig-
nificantly in recent years. Trade turnover
between the two countries amounted to
17.360 million U.S. dollars in 2013,
demonstrating an upward trend.

The most promising areas of coopera-
tion include the fuel and energy sphere,
textile, transport, agribusiness, tourism,
cultural, humanitarian and other spheres.
On the outcomes of the Turkmen-Hungari-
an summit talks the sides signed the
Agreement on Cooperation in Education,
Science and Culture; the Agreement on
Economic Cooperation; the Programme of
Cooperation in the field of Education; the
Programme of Cooperation between the
Foreign Ministries of the two countries for
2014–2015, and the Agreement on Techni-
cal Cooperation between tax authorities.u

Президент Республики Татарстан
Российской Федерации Рустам

Минниханов посетил Туркменистан с
рабочим визитом. По прибытии в прези-
дентский Дворцовый комплекс «Огуз-
хан» Президент Татарстана провел
переговоры с Президентом Туркмени-
стана Гурбангулы Бердымухамедовым.

В ходе встречи состоялся заинтересо-
ванный обмен мнениями о состоянии и
перспективах туркмено-татарстанского
сотрудничества, для интенсификации
которого, по обоюдному мнению сторон,
сегодня имеются все условия и возмож-
ности. С удовлетворением отметив, что
на современном этапе двусторонние
отношения переживают подлинный
подъем и наполняются качественно
новым содержанием, Президент Туркме-
нистана и Президент Республики Татар-
стан подтвердили обоюдную готовность
к расширению партнерства. u

ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
CHRONICLE OF EVENTS
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На снимке: Президент Татарстана провел переговоры
с Президентом Туркменистана 

Гурбангулы Бердымухамедовым.
Photo: President of Tatarstan held talks with President of

Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov.

Turkmen President Gurbanguly
Berdimuhamedov held talks with

South Korean President Park Geun Hye,
who arrived in Ashgabat on a state visit.

During the talks in the «narrow format»
and then in the expanded format with par-
ticipation of delegations, the two leaders
discussed a wide range of issues relating
to Turkmen-Korean cooperation, specify-
ing the priorities in the light of current real-
ities and plans for the future.

Confirming their willingness to develop
partnership, the sides outlined the key
areas of cooperation, including trade and
economic sphere, transport, energy, high
technology and other industries.

The sides exchanged views on a num-
ber of topical issues of regional and inter-
national policies of mutual interest. u

Президент Туркменистана Гурбан-
гулы Бердымухамедов провел

переговоры с Президентом Республики
Корея Пак Кын Хе, прибывшей в Ашха-
бад с государственным визитом.

В ходе переговоров в «узком форма-
те» и с участием делегаций стран главы
двух государств обсудили широкий
спектр вопросов туркмено-корейского
сотрудничества, конкретизировали его
приоритеты с учетом современных реа-
лий и с расчетом на перспективу.

Подтвердив намерение развивать
партнерство, в числе ключевых направ-
лений взаимодействия собеседники обо-
значили торгово-экономическую сферу,
транспорт, энергетику, область высоких
технологий и ряд других отраслей.

В ходе встречи стороны обменялись
мнениями по ряду актуальных вопросов
региональной и международной политики,
представляющих взаимный интерес. u

На снимке: в МИД Туркменистана состоялась
международная конференция, посвященная
вопросам миграции и лиц без гражданства.

Photo: international conference on migration and state-
less persons was held at the Turkmen Foreign Ministry.
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БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ПОЭТ
MORE THAN A POET
ЮБИЛЕЙ МАХТУМКУЛИ ФРАГИ ШИРОКО ОТМЕТИЛИ НА ЕГО РОДИНЕ

MAGTYMGULY’S BIRTH ANNIVERSARY WIDELY CELEBRATED IN HIS HOMELAND 
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The 290th birth anniversary of Magtym-
guly Fraghi takes a worthy place in the
calendar of the Turkmen and world cul-

ture. The works by the great Turkmen poet and
philosopher are associated with the nation’s
self-consciousness, its literary language, the
ideal of the future and the most inspiring, wise,
beautiful and good things cherished by the Turk-
men people, making up the meaning and soul of
its spiritual, moral and aesthetic quest. 

Large-scale events honoring the great poet
at the national and international level are com-
parable to the ocean, which is filled with water
currents from the seas and rivers, streams and
waterfalls, washing the shores of different conti-
nents of the planet Earth. Witnesses of the
events of Magtymguly’s anniversary year will
agree with this comparison, since celebrations in
honor of the genius of Turkmen poetry started in
many cities and countries long before the natio-
nal holiday – Day of Revival, Unity and Poetry of
Magtymguly Fraghi – celebrated in Turkmeni-
stan on May 18. 

The International Organization of Turkic Cul-
ture (TURKSOY) declared 2014 the year of Mag-
tymguly Fraghi in Turkic countries. Last year
alone, Magtymguly’s poems were translated into
Russian, English, Turkish, Uzbek, Tatar, Kore-

290-летие со дня рождения
Махтумкули Фраги занима-
ет почетное место в кален-

даре туркменской и мировой культуры. С твор-
чеством великого туркменского поэта-мысли-
теля сопряжены самосознание нации, обре-
тенный ею литературный язык, идеал будуще-
го, все самое светлое, разумное, прекрасное и
доброе, чем дорожит туркменский народ и что
составляет смысл и душу его духовных и нрав-
ственно-эстетических исканий.

Масштаб мероприятий, проводимых в
честь великого мастера слова на националь-
ном и международном уровне, сравним с
океаном, который изо дня в день наполняет-
ся водными потоками морей и рек, ручейков
и водопадов, омывающих берега разных
континентов планеты Земля. Свидетелям
событий юбилейного года это сравнение не
покажется преувеличением, ибо задолго до
отмечаемого в Туркменистане 18 мая обще-
национального праздника – Дня возрожде-
ния, единства и поэзии Махтумкули Фраги –
торжества в честь гения туркменской поэзии
состоялись во многих городах и странах.

2014 год был также объявлен Междуна-
родной организацией тюркской культуры
(ТЮРКСОЙ) годом Махтумкули Фраги в тюр-
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heritage is evidence of the fact that people of the
world of the XXI century feel and understand the
consolidating power of the high poetry of the
genius of the Turkmen people and its universal
values that have no ethnicity. 

The grand celebration of poetry held this May
in the Turkmen land united representatives of
many nations of the world. It should be recalled
that government representatives, heads of
major international organizations, scientific and
cultural centers, researchers, translators, artists
and art figures from over forty countries arrived
to Ashgabat to attend the International Scientific
Conference «Magtymguly Fraghi and Universal
Cultural Values» from 15 to 17 May. Undoubted-
ly, the great geographic diversity of the forum
participants was an expression of love and
recognition of the Turkmen poet’s contribution to
development of national and world culture. At the
same time, Magtymguly Fraghi’s birthday anni-
versary celebrations at the international level
confirmed that Turkmenistan, possessing the
invaluable cultural storage and great spiritual
potential, use extensively the entire panoply of
cultural diplomacy for development of construc-
tive international cooperation and addressing
the pressing issues of our time. President of
Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov
talked about it in his speech as Chairman of the
plenary meeting of the International Scientific
Conference. 

Speaking at the conference, the Director-
General of the UN Educational, Scientific and
Cultural Organization (UNESCO), Irina Bokova,
emphasized the importance of building the brid-
ges of friendship and opening broader prospects
to address the critical challenges of our time.
She called the territory of Turkmenistan a strate-
gic crossroads of human civilization. TURKSOY
Secretary General Dusanbay Kaseinov also
spoke about the country’s mission as a peace-
maker, dreamt by the poet and consistently pur-
sued by modern Turkmenistan with the view of
uniting and ennobling all the people. 

Governor of Astrakhan region Alexander
Zhilkin, attending the conference as a guest of
honor, spoke with special warmth about respect
Magtymguly’s personality and works enjoy in
Astrakhan. Scientists and public figures noted
that Magtymguly, being a person of planetary
significance, is considered, like a century ago, a
consolidating power, uniting peoples of the
world with the spirit of high poetry, embodying an
anthem of universal spiritual values. 

The range of topics discussed during the
international conference was very broad. They
covered the current issues relating to the study

ры. Он – душа народа, хранитель народной
памяти, выразитель чаяний и мечтаний многих
поколений туркмен. Феномен неувядающей со
временем поэзии Махтумкули – в проповедуе-
мых им нетленных общечеловеческих ценно-
стях. Проявляемый в мире интерес к личности
и творческому наследию туркменского поэта
доказывает, что народам мира в XXI веке близ-
ко и понятно консолидирующее начало высо-
кой поэзии гения туркменского народа, пропо-
ведуемые им общечеловеческие идеалы, у
которых нет этнической принадлежности. 

Состоявшийся в мае грандиозный празд-
ник поэзии объединил на туркменской земле
представителей многих народов мира. Доста-
точно сказать, что только для участия 15–17
мая в международной научной конференции
«Махтумкули Фраги и общечеловеческие
культурные ценности» в Ашхабад прибыли
представители правительств, руководители
крупных международных организаций,
научных и культурных центров, ученые, пере-
водчики, деятели культуры и искусства из
более сорока стран. Безусловно, обширная
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an, Belarusian, Japanese, Chinese, Urdu, Ara-
bic, French, Ukrainian, Romanian, Armenian
and Kazakh languages. 

According to the plan adopted by the govern-
ment of Turkmenistan in January this year,
celebrations were held in all the regions of Turk-
menistan with the support of scientific, educatio-
nal, artistic and public organizations and all
those who hold dear the poet's ideals and spiri-
tual values that he glorified. The works by the
great poet-philosopher were celebrated through
presentations of new editions of his works in dif-
ferent languages, art exhibitions, musical eve-
nings and art contests, premieres and scientific
conferences. 

Magtymguly Fraghi’s personality and art heri-
tage are the concentrated expression of Turk-
men mentality, history and culture. He is the soul
of the people, the guardian of people's memory,
the mouthpiece of aspirations and dreams of
generations of Turkmens. Magtymguly’s poetry
enduring phenomenon is that it preached impe-
rishable universal values. The international inte-
rest in the Turkmen poet’s personality and art

коязычных странах. Только за последний год
поэтические творения Махтумкули были
переведены на русский, английский, турец-
кий, узбекский, татарский, корейский, бело-
русский, японский, китайский, урду, араб-
ский, французский, украинский, румынский,
армянский, казахский языки.

Согласно принятому туркменским прави-
тельством в январе нынешнего года плану,
юбилейные мероприятия охватили все
регионы Туркменистана. В их орбиту были
вовлечены научные, образовательные, твор-
ческие учреждения, общественные органи-
зации, все, кому близки и дороги идеалы
поэта, воспетые им духовные ценности.
Творчеству великого поэта-мыслителя
посвящаются торжественные презентации
новых изданий произведений поэта на раз-
ных языках, художественные выставки,
музыкальные вечера и конкурсы, премь-
ерные спектакли и научные конференции.

Личность и творческое наследие Махтумку-
ли Фраги – концентрированное выражение
туркменской ментальности, истории и культу-
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of the poet’s life path and works, his philosophi-
cal views and poetics, Magtymguly’s contribu-
tion to development of national and world litera-
ture. A separate section was devoted to the era
of Magtymguly Fraghi and role of his imperis-
hable poetry in the modern life of independent
Turkmenistan.

The scientific forum participants were unani-
mous in recognizing the great contribution of the
Turkmen poet to world culture, development of
the philosophical thought of the mankind. The
reports delivered at the conference repeatedly
referred to symbolic parallels and comparisons
in the poetic worlds of Magtymguly Fraghi and
prominent representatives of eastern European
and Russian literature and culture, including
Pushkin and Byron, Dante, Omar Khayyam,
Rudaki, Yasavi... «The poetic heritage of Mag-
tymguly is the great, bright, deeply original cont-
ribution of the Turkmen people to world culture.
This legacy is not only the pride of the Turkmen
people, but also, by right, the art heritage of all
the peoples of the world». This was the leitmotif
of all the reports delivered at the conference. 

It was significant that on the day of the ope-
ning of the scientific forum in Ashgabat the Pala-
ce of Ruhiyet (Spirituality) hosted a ceremony of
awarding the International Prize of Magtymguly

география форума явилась признанием вкла-
да туркменского поэта в развитие националь-
ной и мировой культуры. Вместе с тем, прово-
димые на международном уровне юбилейные
торжества в честь Махтумкули Фраги под-
твердили, что Туркменистан, обладая бесцен-
ным культурным багажом и высоким духов-
ным потенциалом, широко использует весь
арсенал средств культурной дипломатии для
развития конструктивного международного
сотрудничества и решения актуальных вопро-
сов современности. Об этом говорил в своем
выступлении Президент Туркменистана Гур-
бангулы Бердымухамедов, под председатель-
ством которого прошло пленарное заседание
международной научной конференции.

Роль в расширении мостов дружбы, откры-
тии широких путей для решения важнейших
задач современности была подчеркнута в
выступлении на открытии конференции гене-
рального директора ООН по вопросам обра-
зования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Ирины
Боковой, назвавшей территорию Туркмени-
стана стратегическим перекрестком челове-
ческой цивилизации. Об осознанной поэтом и
последовательно проводимой современным
Туркменистаном миссии страны-миротворца,
нацеленной на объединение и возвышение
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eve of the Day of Revival, Unity and Poetry Mag-
tymguly Fraghi. 

As is known, a birthday anniversary is a great
opportunity to draw public attention to the further
study and promotion of the art heritage of a per-
son whose jubilee is celebrated. Each era, given
the extent of time for insights, makes its own
contribution to the study of Magtymguly’s perso-
nality and works, trying to generalize the rese-
arch already done, take into account advanta-
ges and disadvantages, noting the problems
and mistakes in order to move on. An anniver-
sary is the blessed time for general publications,
creation of reference books, new scientific artic-
les and publications, literary, historical and arti-
stic works. 

Among many books dedicated to the 290th
anniversary of the poet and humanist there is a

тики произведений, вклада Махтумкули в
развитие национальной и мировой литерату-
ры. Отдельная секция была посвящена эпохе
Махтумкули Фраги и роли его нетленной
поэзии в современной судьбе независимого
Туркменского государства.

Участники научного форума были едино-
душны в признании большого вклада турк-
менского поэта в мировую художественную
культуру, в развитие философской мысли
человечества. В докладах ученых не раз про-
водились знаковые параллели и сопоставле-
ния поэтических миров Махтумкули Фраги и
выдающихся представителей восточной,
русской и европейской литературы и культу-
ры. В этом ряду – Пушкин и Байрон, Данте,
Омар Хаям, Рудаки, Ясави... «Поэтическое
наследие Махтумкули – большой, яркий, глу-
боко самобытный вклад туркменского наро-
да в мировую культуру. Это наследие не
только является национальной гордостью
туркменского народа, но и по праву состав-
ляет художественное достояние всех наро-
дов мира» – таков лейтмотив всех прозву-
чавших на конференции сообщений.

Весьма показательно, что в день торже-
ственного открытия научного форума в
Ашхабаде, во дворце «Рухыет» («Духов-
ность»), состоялись церемонии присужде-
ния Международной премии имени Махтум-
кули Фраги и награждения учрежденной в
честь юбилея поэта медалью Махтумкули
Фраги. В числе награжденных были главы
правительств и международных организа-
ций, представители науки и культуры зару-
бежных государств.

Большой праздник поэзии из стен акаде-
мических и вузовских аудиторий вышел на
улицы и площади страны. Особенно много-
людно было в эти дни у памятников Махтум-
кули Фраги, подножия которых покрывали
благоухающие цветочные ковры – дань
любви и уважения к великому предку. Тра-
диционно местом встречи поклонников турк-
менского поэта в Ашхабаде стал рекон-
струированный к юбилею сквер на проспек-
те Махтумкули. Узбекский и английский, рус-
ский и казахский, туркменский и корейский,
татарский и французский... – не счесть язы-
ков, на которых звучали у памятника поэту
строки его бессмертных творений, а также
творческие посвящения ему. 

К празднику и отмечаемому 290-летию со
дня рождения Махтумкули Фраги был при-
урочен и большой государственный концерт
мастеров искусств Туркменистана во Двор-
це совещаний, программу которого состави-
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людей, говорил генеральный директор
ТЮРКСОЙ Дусанбай Касеинов.

С особой теплотой рассказывал о про-
являемом уважении к личности и творчеству
Махтумкули в Астраханской области ее губер-
натор, почетный гость форума Александр
Жилкин. Ученые и общественные деятели
отмечали, что Махтумкули, будучи личностью
планетарного масштаба, выступает сегодня,
как и столетия назад, консолидирующей
силой, объединяющей народы мира чувством
высокой поэзии, заключающей в себе гимн
общечеловеческим духовным ценностям. 

Спектр тем, обсуждавшихся в ходе меж-
дународной научной конференции, был
весьма широк и затрагивал актуальные
вопросы изучения жизненного и творческого
пути поэта, его философских взглядов и поэ-

Fraghi and the medal of Magtymguly Fraghi
established in honor of the poet’s birth anniver-
sary. Among the award recipients were the
heads of governments and international organi-
zations, representatives of science and culture
of foreign countries. 

The large-scale festival of poetry took from
the academic and university audiences to the
streets, squares and parks of the country. Par-
ticularly crowded gatherings were noted at the
monuments to Magtymguly Fraghi, the feet of
which were covered with sweet smelling flo-
wer carpets, as a tribute of love and respect
for the great ancestor. Traditionally, the venue
of the gathering of the Turkmen poet’s admi-
rers in Ashgabat was the square on Magtym-
guly Avenue, which was reconstructed for the
anniversary celebrations. Uzbek and English,
Russian and Kazakh, Turkmen and Korean,
Tatar and French... there sounded so many
languages at the monument to the poet, citing
his immortal works as well as poetic dedica-
tion to him. 

The grand concert of masters of arts of Turk-
menistan was held at the Palace of Meetings in
honor of the 290th birth anniversary of Magtym-
guly Fraghi. The concert program included per-
formances by folk groups, famous dance
ensembles, folk musicians and popular singers.
On this day, the stage was shared with the
guests of Turkmenistan. The Secretary of the
Management Board of the Writers' Union of Rus-
sia, Honored Worker of Culture of Russia, poet
and translator Ivan Golubnichiy spoke about
beauty and wisdom of the poetic language of
Magtymguly Fraghi, its influence on his own
works. Chairman of the Interstate Fund for
Humanitarian Cooperation of the CIS countries,
Polad Bulbuloglu, addressed good wishes to the
people of Turkmenistan, descendants of the
great poet and humanist, who still unites people
under the protection of spiritual values. 

Magtymguly’s birth anniversary was widely
celebrated by his countrymen – residents of the
poet’s native village of Gerkez, located in Balkan
province in the west of Turkmenistan, where a
new monument to the poet was inaugurated.
There was also laid a foundation stone of the
memorial complex with a new museum of Mag-
tymguly Fraghi. By tradition, a big Turkmen party
was held on this occasion. Young jewelers,
poets and writers, Bakhshi, who inherited the
talents of their great countryman, demonstrated
their creative achievements. Among the partici-
pants of the celebrations in the poet’s home vil-
lage was the Turkmen delegation that performed
pilgrimage to the grave of the poet in Iran on the
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ры), поэты и писатели, бахши, унаследовав-
шие таланты своего великого односельчани-
на. В числе участников торжеств на малой
родине поэта была также туркменская деле-
гация, совершившая в канун Дня возрожде-
ния, единства и поэзии Махтумкули Фраги
паломничество к могиле поэта в Иране.

Как известно, юбилей – замечательная
возможность для привлечения внимания к
дальнейшему изучению и популяризации
творческого наследия юбиляра. Каждая
эпоха, в меру отведенного ей прозрения,
вносит в постижение творчества и личности
Махтумкули свою лепту, пытаясь обобщить
уже проделанные исследования, учесть
достоинства и недостатки, отметить пробле-
мы и неточности, чтобы двинуться дальше.
Юбилей – благодатное время для обобщен-
ных изданий, создания справочной литера-
туры, новых научных статей и публикаций,
литературных, исторических и искусство-
ведческих трудов. 

В числе многочисленных, посвященных
290-летию со дня рождения поэта-гуманиста
книг – объемное издание произведений Мах-
тумкули Фраги, объединяющее десятки сти-
хотворений поэта на 22 языках мира. К май-
скому празднику был также издан новый,
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voluminous edition of works by Magtymguly
Fraghi, combining dozens of his poems in 22
languages. Another, the most comprehensive
collection of Magtymguly Fraghi’s works was
issued for the May holidays. It features 400
poems, including previously unpublished works.
«Patterns of the Soul», a miniature collection of
quotations from Magtymguly’s poems and state-
ments about him, became a true gift for admirers
of the Turkmen poet and philosopher. 

The deeper Magtymguly’s art heritage is con-
ceptualized, the more discoveries it presents to
us. In this regard, we cannot but mention the
theater and movie premieres and performances
dedicated to the Turkmen genius. Guests of
Turkmenistan, participants of the international
scientific forum watched popular «Magtymguly
Fraghi» opera on the stage of the Turkmen
National Music and Drama Theatre named after
Magtymguly. Artists of the Turkmen National
Youth Theatre named after Alp Arslan presented
their new play, «Magtymguly Fraghi», revealing
the depth of the philosophical thought of the poet
and humanist. 

The troupe of the State Russian Drama Thea-
ter named after Pushkin organized a poetry eve-
ning called «Descendants will remember Mag-
tymguly. Young talents of the Turkmen Student

Theater named after Mollanepes presented their
own reading of Magtymguly in the play «Blue
Dove» staged on the works of the poet. 

New cinema character of Magtymguly
appeared in the full-length feature film «Mag-

ли выступления фольклорных коллективов,
прославленных танцевальных ансамблей,
народных музыкантов и популярных эстрад-
ных исполнителей. В этот день сцена была
предоставлена и гостям Туркменистана. О
красоте и мудрости поэтического языка Мах-
тумкули Фраги, его влиянии на собственное
творчество говорил секретарь правления
Союза писателей РФ, заслуженный деятель
культуры России, поэт и переводчик Иван
Голубничий. Слова добрых приветствий
туркменистанцам – потомкам великого
поэта-гуманиста, и сегодня объединяющего
людей под сенью духовных ценностей, адре-
совал председатель Межгосударственного
фонда гуманитарного сотрудничества
стран – участниц СНГ Полад Бюльбюль оглы.

С большим размахом отмечали юбилей
Махтумкули его земляки – жители родного
села Геркез, расположенного на западе
Туркменистана в Балканском велаяте (обла-
сти), где к празднику состоялось открытие
нового памятника поэту и закладка мемори-
ального комплекса, центром которого станет
новое здание музея Махтумкули Фраги.
Здесь по традиции состоялся большой турк-
менский той. Свои творческие достижения
демонстрировали молодые зергеры (ювели-
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фильма, за основу которого были взяты
исторические сведения, народные предания
и стихотворения Фраги, расширяют наши
представления о жизни поэта, его судьбе и
осознаваемом им предназначении. В кино-
ленте воссоздается многогранный образ
поэта-патриота, готового отдать жизнь за
свободу отчего края и лучшую долю своих
земляков, ученого и философа, стремящего-
ся постичь основы мироздания, гуманиста,
ратующего за единство и сплоченность род-
ного народа.

Фильм насыщен атрибутикой жизни турк-
мен в эпоху Махтумкули, полон знаковых и
символических деталей, подчеркивающих
связь времен и преемственность поколений.

Характерная черта нового кинообраза –
жизнь поэта в движении времени. Эта мысль
пронизывает и все юбилейные мероприятия
в честь Махтумкули Фраги.

Идет по древней и вечно юной туркмен-
ской земле праздник Махтумкули, звучат
бессмертные строки гениального Фраги,
призывая людей к согласию и миру, про-
явлению добра и гуманности. Сквозь века
поэт обращается к нам с благой вестью о
торжестве духовных ценностей.

Ахметджан НУРЫЕВ
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tymguly» shot at the «Turkmenfilm» Association
named after Oguzkhan. The film directors were
guided by historical facts, folk tales and Fraghi’s
poems, expanding our understanding of the
poet's life, his destiny and predestination. The
film recreates a multifaceted image of the poet-
patriot, who is ready to sacrifice his life for the fre-
edom of his native land and better fate for his
countrymen, scientist and philosopher, seeking
to comprehend the foundations of the universe,
humanist, standing up for the unity and cohesion
of his native people. 

The film is full of attributes of life of Turkmens
in the era of Magtymguly, full of iconic and sym-
bolic details that emphasize the connection of
times and succession of generations. 

A characteristic feature of the new cinema
character is the poet's life in the movement of
time. This idea permeates all the commemorati-
ve events in honor of Magtymguly. 

The holiday of Magtymguly continues in the
ancient and eternally young Turkmen land. The
immortal lines of brilliant Fraghi call people for
harmony and peace and manifestation of kind-
ness and humanity. The poet speaks to us thro-
ugh the centuries, bringing good news of the
triumph of spiritual values. 

Ahmetdzhan NURIEV

наиболее полный сборник Махтумкули
Фраги, в который вошло 400 стихотворений,
в том числе ранее не издававшихся. Подар-
ком для почитателей творчества туркмен-
ского поэта-мыслителя стало издание
«Узоры души» – миниатюрный сборник
цитат из произведений Махтумкули и выска-
зываний о нем. 

Чем глубже осмысляется творческое
наследие Махтумкули, тем больше открытий
оно дарит нам. В этой связи нельзя не сказать
о театральных и кинопремьерах, постанов-
ках, посвященных туркменскому гению.
Гостям Туркменистана, участникам междуна-
родного научного форума на сцене Туркмен-
ского национального музыкально-драмати-
ческого театра имени Махтумкули была пред-
ставлена уже полюбившаяся зрителям опер-
ная постановка «Махтумкули». Свою новую
работу – спектакль «Махтумкули Фраги», рас-
крывающий глубину философской мысли
поэта-гуманиста, представили на суд зрите-
лей артисты Туркменского национального
молодежного театра имени Алп Арслана. 

Творческий коллектив Государственного
русского драматического театра имени Пуш-
кина подарил зрителям вечер поэзии
«Потомкам запомнится Махтумкули». Свое
прочтение Махтумкули в спектакле «Синий
голубь», созданном по мотивам произведе-
ний поэта, представили молодые таланты
Туркменского студенческого театра имени
Молланепеса.

Новый кинообраз Махтумкули предстал в
полнометражной художественной киноленте
«Махтумкули», созданной на Объединении
«Туркменфильм» имени Огузхана. Авторы
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An improvised exhibition of Turkmen handic-
raft products, stands with books and magazines
about Turkmenistan were set up in a colorfully
decorated lobby of the academic building of the
Moscow Pedagogical University. The guests of
the exhibition were warmly welcomed by the
head of the Turkmen diplomatic mission in the
Russian Federation, Berdymurad Rejepov, who
shared his views on the continuing relevance of
Magtymguly’s works for the spiritual life of the
Turkmen people.

Poets and reciters, singers and musicians,
who read Magtymguly’s poems in many
languages   of the world and sang songs on Mag-
tymguly’s poems, changed one another on the
stage for two hours. Amateur students perfor-
med several incendiary dances that plunged the
audience in the atmosphere of true folk festival.
At the end of the official program, the guests
were treated to delicious Turkmen pilaf. 

According to the good tradition, members of
the Moscow public, diplomats, journalists, repre-
sentatives of the Turkmen diaspora in Moscow
and Russian regions gathered the following day
in the reception hall of the Embassy of Turkme-
nistan in the Russian Federation to continue
celebrations devoted to the state holiday – Day
of Unity, Revival and Magtymguly’s Poetry. 
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The 290th birth anniversary of the clas-
sic of Turkmen literature, Magtymguly,
was celebrated in Moscow. Students

from Turkmenistan studying at Moscow’s uni-
versities, professors and lecturers, the Moscow
public, writers and journalists gathered in the hall
of the Moscow Pedagogical University for the
jubilee evening. 

ВМоскве прошли торжества, посвя-
щенные 290-летию со дня рожде-
ния классика туркменской литера-

туры Махтумкули Фраги. В актовом зале
Московского городского педагогического
университета на юбилейный вечер собра-
лись туркменские студенты, обучающиеся в
московских вузах, профессора и преподава-
тели, представители общественности столи-
цы, литераторы и журналисты.

В красочно оформленном фойе учебного
корпуса университета гостей вечера встреча-
ла импровизированная выставка изделий
туркменских народных промыслов, стенды с
книгами и журналами о Туркменистане. Мно-
гочисленную аудиторию тепло приветствовал
глава туркменской дипломатической миссии
в Российской Федерации Бердымурад Ред-
жепов, рассказавший о непреходящем значе-
нии творчества Махтумкули для духовной
жизни туркменского народа.

В течение двух часов на сцене сменяли
друг друга поэты и декламаторы, певцы и
музыканты, читавшие стихи великого поэта
на языках народов мира, исполнявшие песни
на слова Махтумкули. Студенческая художе-
ственная самодеятельность подготовила
несколько зажигательных танцевальных

номеров, погрузивших присутствовавших в
атмосферу настоящего народного праздни-
ка. В конце торжественной программы каж-
дый из гостей вечера смог попробовать вос-
хитительный туркменский плов.

На следующий день по установившейся
доброй традиции в зале приемов Посольства
Туркменистана в РФ собрались представи-
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in the scientific library of the St. Petersburg State
University (SPSU) named after Maxim Gorky. 

This year is remarkable for the St. Petersburg
scientific school in many ways. This year marks
the 290th anniversary of founding the St. Peters-
burg State University, the 120th birth anniversa-
ry of Alexander Potseluevskiy, one of the
founders of the scientific study of Turkmen lan-
guage, and the 160 years of the Oriental Facul-
ty of the St. Petersburg State University. 

Undoubtedly, the birth anniversary of the
great Turkmen poet and philosopher, Magtym-
guly Fraghi, has its own place in the series of
anniversaries. Magtymguly’s poetry serves as a
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It was not surprising that verse readings and folk
music were part of the public holiday celebration
that was marked with the spirit of great
poetry.Guests of the evening, paying tribute to the
impressive socio-economic transformations hap-
pening in the life of the Turkmen state, celebrated
poetry as an important component of the creative
achievements of the country. According to the well-
known literary critics, poems by Turkmen poets are
literally permeated with vital force that helped peop-
le survive during the years of hardships and spre-
ad their wings in the periods of creative upswing. 

Speaking at the event, famous Russian wri-
ters and poets emphasized the importance of art
heritage of Turkmen poetry classics for the world
culture. Poetry readings and lively exchange of
impressions continued to the sound of folk
music. As part of the reception, the guests had
the opportunity to taste the gourmet meals of
Turkmen cuisine. 

St. Petersburg also hosted the eventsof the
worldwide campaign celebrating the 290th birth
anniversary of the great Turkmen poet and phi-
losopher Magtymguly. 

The presentation of the new collection of
poems by Magtymguly was held at the Russian
Museum of Ethnography. The event was atten-
ded by members of the Government of St.
Petersburg, the public, intellectuals, many ethnic
communities of the northern capital of Russia,
mass media and Turkmen students studying at
St. Petersburg universities. 

The new edition titled «Magtymguly. Selec-
ted Works» includes about 400 poems. Along
with the poet’s works previously published in
Russian, the collection includes more than three
hundred poems translated into Russian for the
first time. The employees of the Institute of Lan-
guage and Literature named after Magtymguly
of the Turkmen Academy of Sciences were invol-
ved in the work on the new book with the support
of Russian specialists. 

The celebrations in honor of the classic of
Turkmen poetry continued at the Institute of Ori-
ental Manuscripts of the Russian Academy of
Sciences, hosing an exhibition of Turkmen
manuscripts stored in this research center. Of
great interest was «Divan», the collection of
poems by Magtymguly, rewritten at the end of
XVIII – early XIX centuries in Khiva and Lower
Volga. The exhibition wasdedicated to the 290th
birth anniversary of Magtymguly. It once again
demonstrated that there is truly boundless space
for scientific and cultural cooperation between
Russia and Turkmenistan. 

The ceremonial opening of the exhibition titled
«Imperishable words of Magtymguly» was held

тели общественности российской столицы,
дипломаты, журналисты, представители
туркменской диаспоры Москвы и российских
регионов. Здесь были продолжены торже-
ства, посвященные государственному
празднику – Дню единства, возрождения и
поэзии Махтумкули.

Не удивительно, что в день государствен-
ного праздника, отмеченного духом великой
поэзии, звучало много стихов и национальной
музыки. Гости вечера, отдавая должное гран-
диозным социально-экономическим преобра-
зованиям в жизни Туркменского государства,
отмечали поэзию как важную составляющую
созидательных достижений страны. Стихи
туркменских поэтов, по мнению авторитетных
специалистов в области литературы, букваль-
но пронизаны жизнеутверждающей силой,
помогавшей народу выживать в годы тяжких
испытаний и обретать крылья в периоды
подъема творческого созидания.

Выступавшие на вечере известные рос-
сийские писатели и поэты подчеркивали
значение творческого наследия классиков
туркменской поэзии для мировой культуры.
Чтение стихов и живой обмен творческими
впечатлениями продолжался под звуки
национальной музыки. В рамках празднич-

ного банкета каждый из гостей мог попробо-
вать изысканные блюда туркменской кухни.

В Санкт-Петербурге прошли мероприятия
в рамках всемирной акции празднования 290-
летия со дня рождения великого туркменско-
го поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

В Российском этнографическом музее
состоялась презентация нового сборника
стихотворений Махтумкули Фраги. Акция
прошла при участии членов правительства
Санкт-Петербурга, представителей обще-
ственности, творческой интеллигенции, мно-
гочисленных национальных диаспор север-
ной столицы России, СМИ и туркменских сту-
дентов, обучающихся в петербургских вузах. 

Новое издание «Махтумкули. Избранное»
включает в себя около 400 стихотворений.
Наряду с ранее опубликованными на русском
языке произведениями поэта в сборник
вошло более трехсот стихотворений, впер-
вые переведенных на русский язык. В работе
над новой книгой принимали участие сотруд-
ники Института языка и литературы имени
Махтумкули Академии наук Туркменистана
при содействии российских специалистов. 

Затем торжества в честь классика турк-
менской поэзии продолжились в Институте
восточных рукописей Российской академии
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poet and philosopher. It is worth mentioning that
the exhibits cover a considerable time span:
from 1889 to 2013. This is another evidence of
the power of Magtymguly Fraghi’s words. 

The exhibition was particularly noteworthy for
the support provided by the Turkmen cultural
autonomy «Watan» and Turkmen student sup-
port society «Arkadag». This unique exhibition
came to existenceowing to the efforts of these
public associations. It will stay open until the end
of September this year. Undoubtedly, it will be of
great interest to the public of the northern capital. 

The colorful performances by students of the
Oriental faculty, the faculty of Philology and
Smolny faculty of Liberal Arts and Sciences of
the St. Petersburg State University, as well as
Turkmen students added a special national fla-
vor to the evening and created an indescribable
atmosphere of immersion in the history and cul-
ture of the Turkmen people. 

The evening ended with the presentation of a
special gift of the Turkmen diaspora of St. Peters-
burg, i.e. laying the foundation stone in the place
of the future monument to Magtymguly in the
courtyard of the Oriental faculty of the St. Peters-
burg State University. This monument is destined
to become a symbol of friendship between the
two countries and two brotherly peoples. 

нию наследие предков, и объединили вокруг
себя почитателей творчества великого поэта
– писателей, музыкантов и исследователей
из разных стран и из разных эпох.

СПбГУ за время своего существования
стал основой создания мощной школы
изучения наследия восточных народов и
культур. Петербургский университет –
альма-матер многих виднейших востокове-
дов, посвятивших свою жизнь изучению
туркменской цивилизации, – не мог обойти
стороной столь значимое событие, как юби-
лей классика туркменской литературы.

Выставка, подготовленная совместно
научной библиотекой СПбГУ и Музеем ант-
ропологии и этнографии имени Петра Вели-
кого (кунсткамера) (МАЭ) РАН, это экскурс в
историю туркменского языка и литературы,
демонстрация наследия туркменских фило-
логов и литературоведов, акцентирующая
внимание на их взаимодействии с петер-
бургскими коллегами.

В многочисленных экспонатах – моногра-
фиях и статьях, романах и стихотворных про-
изведениях – особенно ярко заметно то
колоссальное значение, которое туркмен-
ский народ придает поэзии Махтумкули и
оберегает заветы великого поэта и мыслите-
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connecting link passing the ancestral heritage to
the new generation and uniting admirers of the
great poet – writers, musicians and researchers
from different countries and from different eras. 

Over the years, the St. Petersburg State Uni-
versity has become the foundation for establis-
hing a strong school for studies of heritage of ori-
ental peoples and cultures. The St. Petersburg
State University, being the alma mater of many
prominent orientalists who devoted their lives to
studying the Turkmen civilization, could not miss
such an important event as the birth anniversa-
ry of the classic of Turkmen literature. 

The exhibition was organized by the Scienti-
fic Library of the St. Petersburg State University
jointly with the Museum of Anthropology and
Ethnography named after Peter the Great (cabi-
net of curiosities) (MAE) of the Russian Acade-
my of Science. The exhibition exposed viewers
to the history of Turkmen language and literatu-
re and demonstrated the heritage of Turkmen
philologists and literary critics, focusing on their
interaction with the St. Petersburg colleagues. 

The numerous exhibits – monographs and
articles, novels and works of poetry –emphasize
the tremendous importance that the Turkmen
people attaches to the poetry by Magtymguly
and its commitment to the covenants of the great

наук, где состоялась выставка туркменских
рукописей, хранящихся в этом научном цент-
ре. Большой интерес вызвал «Диван» –
собрание стихотворений Махтумкули, пере-
писанных в конце XVIII – начале XIX веков в
Хиве и Нижнем Поволжье. Выставка, орга-
низованная к 290-летию со дня рождения
Махтумкули Фраги, еще раз продемонстри-
ровала, что пространство для научного и
культурного сотрудничества между Россией
и Туркменистаном поистине безгранично. 

А в научной библиотеке Санкт-Петербург-
ского государственного университета
(СПбГУ) имени Максима Горького состоя-
лось торжественное открытие выставки
«Нетленно слово Махтумкули».

Нынешний год для питерской научной
школы во многом знаменателен. В этом году
исполняется 290 лет со дня основания
СПбГУ, 120 лет со дня рождения Александра
Поцелуевского – одного из основоположни-
ков научного изучения туркменского языка,
160 лет Восточному факультету СПбГУ.

И, безусловно, в этом ряду юбилейных дат
отдельной строкой значится юбилей великого
туркменского поэта и мыслителя Махтумкули
Фраги. Строки поэзии Махтумкули стали свя-
зующим звеном, передавшим новому поколе-
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В селе Эдельбай Благодарненского рай-
она Ставропольского края также прошли
торжества по случаю 290-летия со дня рож-
дения классика туркменской литературы
Махтумкули Фраги. Село Эдельбай, распо-
ложенное в зоне компактного проживания
исторической туркменской диаспоры Став-
рополья, известно тем, что именно здесь был
установлен первый на территории Россий-
ской Федерации памятник великому турк-
менскому поэту.

Для участия в праздничных мероприя-
тиях, организованных Консульством Туркме-
нистана в Российской Федерации (г. Астра-
хань) совместно с администрацией Благо-
дарненского района, на Ставрополье прибы-
ла туркменская делегация, в состав которой
вошли деятели культуры и искусств, науки и
представители национального телевидения.
В празднике приняли участие руководители
администраций ставропольских районов,
где компактно проживают туркмены, пред-
ставители туркменской диаспоры, а также
корреспонденты российских СМИ.

Участники праздничных мероприятий
возложили цветы к памятнику Махтумкули
Фраги в селе Эдельбай. Затем в Доме куль-
туры состоялся большой концерт деятелей
культуры и искусств. В рамках праздничных
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The village of Edelbai of Blagodarnensk
district of Stavropol region also hosted celebra-
tions marking the 290th birth anniversary of the
classic of Turkmen literature, Magtymguly Frag-
hi. The village of Edelbai is located in the area of
compact settlement of the historical Turkmen
diaspora of Stavropol. Edelbai is famous for the
fact that the first monument to the great Turkmen
poet in the territory of the Russian Federation
was installed in this village. 

The festivities were organized by the Consu-
late of Turkmenistan in the Russian Federation
(Astrakhan) together with the administration of
Blagodarnensk district. A delegation of Turkmeni-
stan arrived to Stavropol to participate in the festi-
ve events, including figures of culture, art and sci-
ence and representatives of national television.
The festivities were also attended by the repre-
sentatives of the Russian mass media and heads
of administrations of Stavropol districts that are
densely populated by the Turkmen diaspora. 

Participants of the festivities laid flowers at the
monument to Magtymguly in the village of Edel-
bai. Then, a grand concert of masters of culture
and arts was held at the House of Culture. As part
of the celebrations, there were also held Turkmen
national wrestling contest «Goresh» and horse
races. The guests of the celebrations were invi-
ted to the festive party in the village of Edelbai. 

ля. Стоит упомянуть, что экспонаты охваты-
вают солидный временной промежуток: от
1889 до 2013 гг. Это лишний раз подчерки-
вает силу слова Махтумкули Фраги.

Особенно примечательна эта выставка
той поддержкой, которую оказали в ее про-
ведении туркменская культурная автономия
«Ватан», общество помощи студентам Турк-
менистана «Аркадаг». Благодаря усилиям
этих общественных организаций стало воз-
можно проведение уникальной выставки,
которая продлится до конца сентября теку-
щего года и, несомненно, вызовет большой
интерес общественности северной столицы.

Красочные выступления студентов Вос-
точного факультета, филологического
факультета и Смольного факультета свобод-
ных искусств и наук СПбГУ, а также турк-
менских студентов придали вечеру особый
национальный колорит и создали непереда-
ваемую атмосферу погружения в историю и
культуру туркмен.

Завершила вечер презентация особого
подарка туркменской диаспоры Петербурга –
закладного камня, которым теперь обозначе-
но место будущего памятника Махтумкули во
дворе Восточного факультета СПбГУ. Этот
памятник станет символом дружбы двух
государств и двух братских народов.
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State Technical University also organized an
international student conference for the 290th
birth anniversary of the great Turkmen poet and
philosopher, Magtymguly Fraghi. The confe-
rence was attended by senior management
and academics of Astrakhan, students, mem-
bers of the public. 

The participants of the conference listened to
the reports on the life and work path of Magtym-
guly Fraghi. The reports emphasized the invalu-
able contribution by Magtymguly to the develop-
ment of not only Turkmen but also world literatu-
re. As part of the conference, there was also held
an exhibition devoted to the history and culture
of the Turkmen people. 

Mikhail PEREPLESNIN

рии состоялся праздничный концерт деяте-
лей культуры и искусств Туркменистана. На
церемонии возложения цветов и на празд-
ничном концерте присутствовали члены пра-
вительства Астраханской области, област-
ной Думы, представители дипломатического
корпуса, руководители высших учебных
заведений, туркменские студенты, предста-
вители туркменской диаспоры Астраханской
области и Ставропольского края, а также
представители российских СМИ.

Кроме того, Консульство Туркменистана в
Российской Федерации совместно с Астра-
ханским государственным техническим уни-
верситетом провело Международную сту-
денческую конференцию, посвященную 290-
летию со дня рождения великого туркменско-
го поэта, философа и мыслителя Махтумку-
ли Фраги. В работе конференции приняли
участие руководители и преподаватели выс-
ших учебных заведений Астрахани, студен-
ты, представители общественности города.

Вниманию участников конференции были
представлены научные доклады, посвящен-
ные жизни и творчеству Махтумкули Фраги.
В выступлениях подчеркивался бесценный
вклад Махтумкули в развитие не только турк-
менской, но и мировой литературы. В рамках
конференции также была организована
выставка, посвященная творчеству, истории
и культуре туркменского народа.

Михаил ПЕРЕПЛЕСНИН
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Celebrations dedicated to the 290th birth anni-
versary of Magtymguly were also held in Astrak-
han region – the only place in the Russian Fede-
ration that the great poet and thinker visited in his
time. The festive events in the village of Funtovo
of Volga region, as well as in the city of Astrakhan
were organized by the Consulate of Turkmenistan
in the Russian Federation (Astrakhan) together
with the government of Astrakhan region. 

The Turkmen village of Funtovo hosted the
celebratory concert as well as exhibition of
works of fine art and jewelry of the Turkmen
people, national costumes and Turkmen car-
pets. The visiting prominent figures of culture
and arts of Turkmenistan as well as art teams of
Volga region also performed at the concert. 

A solemn wreath-laying ceremony at the monu-
ment to Magtymguly Fraghi was held in the city of
Astrakhan. It was built a few years ago with the sup-
port of the Turkmen government and donated to
the city on Volga. A gala concert of masters of cul-
ture and arts of Turkmenistan was held at the
Astrakhan State Conservatory. The flower laying
ceremony and concert were attended by members
of the Government of Astrakhan region, the regio-
nal Duma, representatives of the diplomatic corps,
heads of higher education establishments, Turk-
men students, representatives of the Turkmen dia-
spora of Astrakhan and Stavropol regions, as well
as representatives of the Russian mass media. 

The Consulate of Turkmenistan in the Rus-
sian Federation together with the Astrakhan

мероприятий были проведены состязания по
туркменской национальной борьбе «гореш»,
а также организованы скачки. Для гостей
торжеств в селе Эдельбай прошел празд-
ничный той.

Торжества, посвященные 290-летию со
дня рождения Махтумкули Фраги, прошли и
на территории Астраханской области – един-
ственном ареале Российской Федерации,
который в свое время посещал великий поэт
и мыслитель. Праздники в селе Фунтово
Приволжского района, а также непосред-
ственно в Астрахани были организованы
Консульством Туркменистана в Российской
Федерации совместно с правительством
Астраханской области.

В туркменском селе Фунтово прошли
праздничный концерт, выставка произведе-
ний изобразительного и ювелирного искус-
ства туркменского народа, национальной
одежды и туркменских ковров. Здесь же с
концертной программой выступили специ-
ально прибывшие в Астрахань известные
деятели культуры и искусств Туркменистана,
а также творческие коллективы Приволж-
ского района.

В Астрахани прошла торжественная
церемония возложения цветов к памятнику
Махтумкули Фраги, возведенному несколько
лет назад туркменским правительством и
переданному в дар волжскому городу. В
Астраханской государственной консервато-
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A gala concert featuring singers, musicians
and dancers from Turkmenistan and Belarus tur-
ned into genuine celebration of national unique-
ness. The concert brought together the guests of
honor from among the heads of the international
diplomatic corps accredited in the Belarusian
capital, figures of culture and science of the two
countries as well as representatives of a big
community of Turkmen students studying in
Minsk. Most of the songs performed at the con-
cert were created on the poems by Magtymguly. 

The memorable celebration organized by the
Embassy of Turkmenistan in the Republic of
Belarus jointly with the art and scientific organi-
zations of Minsk was praised as a new page in
the dynamic process of interaction between the
two countries in a number of areas of mutually
enriching partnership. 

***
The birth anniversary of the Turkmen poet was

celebrated in Kiev by a flower laying ceremony at the
monument to Magtymguly. It was attended by heads
of the Ministry of Culture and Education of Ukraine,
foreign ambassadors, heads of the city administra-
tion, academics, representatives of cultural and art
intelligentsia of the Ukrainian capital, the Turkmen
diaspora, Turkmen students studying at the univer-
sities of Kiev and mass media representatives. 
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The official presentation of the book of
poetry by the classic of Turkmen literatu-
re, Magtymguly Fraghi, was held at the

House of Writers of Belarus. It was for the first time
that Magtymguly’s poetry was published in Bela-
rusian language. The event was held in the frame-
work of the global campaign marking the 290th
birth anniversary of the Turkmen poetry genius. 

Members of the Turkmen cultural delegation
and prominent Belarusian writers and literary critics
gathered for the celebration of Day of Magtymguly
in Minsk. The International Scientific Conference
«Magtymguly – Great Philosopher» brought toget-
her poets and writers, diplomats and politicians of
the two countries, who noted in their speeches the
great human value of aesthetic and philosophical
views of the greatest Turkmen philosopher. 

The collective work by writers and scientists
of the two countries – the first book of poems of
the classic of oriental literature translated into
Belarusian language – was evidence of the
genuine interest of Belarus in Magtymguly’s
works. The book with Magtymguly’s best poems
was named after a phrase from Magtymguly’s
lines, «Honey from the Cup of Eternity». The
joint work has become evidence of genuine inte-
rest of cultures of the two nations in the process
of mutual learning and enrichment. 

ВДоме литераторов столицы Респуб-
лики Беларусь состоялась торже-
ственная презентация книги стихов

классика туркменской литературы Махтум-
кули Фраги, впервые изданных на белорус-
ском языке. Торжества прошли в рамках
мировой акции празднования 290-летия со
дня рождения гения туркменской поэзии.

На праздновании Дня Махтумкули в Мин-
ске встретились участники представительной
туркменской делегации деятелей националь-
ной культуры и видные белорусские писатели
и литературоведы. Международная научная
конференция «Махтумкули – великий мысли-
тель» собрала за «круглым столом» поэтов и
писателей, дипломатов и политиков двух
стран, отметивших в своих выступлениях
огромную общечеловеческую ценность эсте-
тических и философских воззрений величай-
шего из туркменских мыслителей.

Свидетельством глубокого интереса к
творчеству Махтумкули в Белоруссии стал
коллективный труд писателей и ученых двух
стран по созданию первой книги переводов
стихов классика восточной литературы на
белорусский язык. «Мед из кубка вечности»
– эта фраза из поэтических строк Махтумку-
ли дала название всему сборнику, включив-
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The gathering was addressed by the head of
the Turkmen diplomatic mission, Nurberdy
Amanmuradov; Deputy Minister of Foreign Affa-
irs of Ukraine Danyyl Lubkivskyy; Deputy Mini-
ster of Culture of Ukraine Alexander Zhuravchak;
Ukrainian social activist, journalist and politician,
poet, translator and writer, member of the Union
of Writers of Ukraine Pavlo Movchan and others. 
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шему в себя лучшие образцы творчества
автора. Совместная работа над книгой пере-
водов стала примером неподдельного инте-
реса культур двух народов к процессу вза-
имного познания и обогащения.

Настоящим праздником национальной
самобытности стал гала-концерт с участием
певцов, музыкантов и танцоров из Туркме-
нистана и Белоруссии, собравший в зале
Дома литераторов почетных гостей из числа
руководителей международного дипломати-
ческого корпуса, аккредитованного в бело-
русской столице, деятелей культуры и науки
двух стран, а также представителей много-
численной диаспоры и туркменских студен-
тов, обучающихся в вузах Минска. Большая
часть из прозвучавших в этот вечер песен
была создана на стихи Махтумкули Фраги.

Незабываемый праздник, организован-
ный Посольством Туркменистана в Респуб-
лике Беларусь совместно с творческими и
научными организациями Минска, стал
новой, яркой страницей динамичного про-
цесса взаимодействия двух стран в широком
спектре заинтересованного партнерства.

***
В Киеве день юбилея туркменского поэта

был отмечен церемонией возложения цве-
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праздничное выступление, посвященное
жизненному и творческому пути Махтумкули
Фраги. Гостям были вручены подарочные
экземпляры сборника стихотворений вели-
кого классика на украинском языке.

А в зале ученого совета Киевского нацио-
нального университета (КНУ) имени Тараса
Шевченко прошла Международная научно-
практическая конференция, посвященная
290-летию со дня рождения великого туркмен-
ского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

В работе конференции, подготовленной
Посольством Туркменистана в Украине и
кафедрой тюркологии института филологии
Киевского национального университета
имени Тараса Шевченко, приняли участие
видные украинские и зарубежные ученые и
специалисты, народные депутаты Украины,
главы аккредитованных в Украине диплома-
тических миссий, представители МИД
Украины, Министерства культуры, профес-
сора и преподаватели, представители турк-
менской студенческой диаспоры.

Участники конференции с большим инте-
ресом выслушали выступления докторов
филологических наук, профессоров Людми-
лы Грыцик и Николая Васкива, доцентов
кафедры тюркологии института филологии
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They all noted that people all over the world
highly value the works by the genius Turkmen
poet, as they draw inspiration and spiritual
strength in the poetry of the great philosopher
and humanist. Magtymguly Fraghi appeared to
herald the fundamental ideas underlying the
concept of building an independent Turkmen
state. 

On the same day, students from Turkmeni-
stan organized a festive presentation at the
Embassy of Turkmenistan on the life and work
path of Magtymguly. The guests of the event
were presented with the copies of the book of
poems by the great classic translated into Ukrai-
nian language. 

The international scientific-practical confe-
rence dedicated to the 290th birth anniversary of
the great Turkmen poet and philosopher Mag-
tymguly Fraghi was held at the Academic
Council of the Kiev National University (KNU)
named after Taras Shevchenko. 

The conference was organized by the
Embassy of Turkmenistan in Ukraine and the
Department of Turkic Studies of the Institute of
Philology of the Kiev National University named
after Taras Shevchenko. It was attended by pro-
minent Ukrainian and foreign scientists and spe-
cialists, members of Ukrainian parliament,

heads of the diplomatic missions accredited in
Ukraine, representatives of the Ministry of Fore-
ign Affairs and the Ministry of Culture of Ukraine,
professors and lecturers, representatives of the
Turkmen student community. 

The conference participants listened with
great interest to the reports by the Doctor of Phi-
lology, Professor Lyudmila Grytsikand and Nic-
holas Vaskiv; the Associate Professors of the
Department of Turkic Studies of the Institute of
Philology of the Kiev National University, Irina
Pokrovskaya, Fyodor Arnaout, Irina Prushkovs-
kaya and Zamina Kerimkizi Aliyeva. Their reports
covered a wide range of topics related to Mag-
tymguly’s works. They included «Ukrainian
reception of works by Magtymguly», «Specific
features of poetry by Magtymguly», «Place of
Magtymguly’s works in Turkic poetry», «Interpre-
tation of works by Magtymguly in the context of
Russian and Ukrainian literature» and many
others. 

The presentation of the collection of poetic
works by Magtymguly in Ukrainian language was
held as part of the conference. The collection of
poems by the classic of Turkmen literature trans-
lated by Pavel Movchan, poet, journalist and pub-
lic figure, member of the Writers’ Union of Ukrai-
ne, was released in the anniversary year of Mag-

тов к памятнику Махтумкули. В церемонии
приняли участие руководители Министерств
культуры и образования Украины, иностран-
ные послы, руководители администрации
города, ученые, представители культурной и
творческой интеллигенции столицы, турк-
менской диаспоры, студенты, обучающиеся
в вузах Киева, и представители СМИ. 

Перед собравшимися выступили глава
туркменской дипломатической миссии в Украи-
не Нурберды Аманмурадов, заместитель мини-
стра иностранных дел Украины Даниил Луб-
кивский, заместитель министра культуры
Украины Александр Журавчак, украинский
общественный деятель, журналист и политик,
поэт, переводчик и сценарист, член Союза
писателей Украины Павел Мовчан и другие. 

В прозвучавших выступлениях отмеча-
лось, что сегодня все человечество высоко
ценит творчество гениального туркменского
поэта, черпая в поэзии великого философа и
гуманиста вдохновение и душевные силы.
Махтумкули Фраги явился провозвестником
фундаментальных идей, положенных в осно-
ву концепции строительства независимого
Туркменского государства. 

В тот же день в помещении посольства
студенты из Туркменистана организовали
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versary of Magtymguly. The seminar was atten-
ded by representatives of the Academy of Sci-
ences of Turkmenistan. It was noted at the semi-
nar that Magtymguly’s poetry is an important
step in the history of Turkmen language and lite-
rature, that Magtymguly as a poet and thinker is
a unique phenomenon not only in Turkish but
also the world poetry. 

According to the scientists, Magtymguly initi-
ally wrote in his native Turkmen language spo-
ken by his people, and in this sense he is consi-
dered the founder of modern Turkmen written
literary language. It was also noted that the sci-
entists of the Institute INALKO know very well
the works by their Turkmen colleagues from dif-
ferent years, who wrote about Magtymguly’s
poetry. It is noteworthy that the collection of
Magtymguly’s poems was published in French
language in 1975. 

Mikhail PEREPLESNIN

ра», посвященная 290-летию со дня рожде-
ния классика туркменской поэзии и великого
мыслителя Востока Махтумкули Фраги. 

В работе форума приняла участие турк-
менская делегация в составе деятелей науки,
культуры и искусств. Ученые представили
доклады, посвященные неизвестным страни-
цам биографии и творческому наследию
Махтумкули Фраги. В дар казахским колле-
гам был передан двухтомник сочинений Мах-
тумкули, в который вошли ранее не издавав-
шиеся произведения великого туркменского
поэта. В рамках конференции состоялась
презентация сборника произведений Мах-
тумкули Фраги на казахском языке.

***
Французский национальный институт вос-

точных языков и цивилизаций INALKO орга-
низовал в Париже при участии представите-
лей Академии наук Туркменистана семинар в
честь 290-летия со дня рождения Махтумку-
ли. На семинаре было отмечено, что поэзия
Махтумкули явилась важным шагом в исто-
рии туркменского языка и литературы, что
Махтумкули как поэт и мыслитель представ-
ляет собой уникальное явление не только в
тюркской, но и в мировой поэзии.

По словам ученых, Махтумкули первым
начал писать на родном туркменском языке, на
котором говорил его народ, и в этом смысле он
считается основоположником современного
письменного литературного туркменского
языка. Также отмечалось, что ученые институ-
та INALKO прекрасно знакомы с трудами своих
туркменских коллег разных лет, писавших о
творчестве Махтумкули. Примечательно, что
сборник стихов Махтумкули на французском
языке был издан еще в 1975 году. 

Михаил ПЕРЕПЛЕСНИН
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tymguly’s birth. The event became a milestone in
the process of cultural cooperation between the
two countries. The participants of the internatio-
nal scientific-practical conference also had the
opportunity to view an exhibition of photographs
and books dedicated to Magtymguly’s works.

***
The International Scientific and Practical

Conference «Magtymguly and Turkic literature»
was held in Almaty, Kazakhstan, on the occa-
sion of the 290th birth anniversary of the classic
of Turkmen poetry and great philosopher of the
East, Magtymguly Fraghi. 

The forum was attended by the Turkmen
delegation consisting of science, culture and art
figures. The scientists presented reports on the
unknown pages of the biography and literary
heritage of Magtymguly. The Kazakh colleagues
were presented with a two-volume collection of
works by Magtymguly, which includes previo-
usly unreleased works by the great Turkmen
poet. The presentation of the collection of works
by Magtymguly in Kazakh language was also
made at the conference. 

***
The French National Institute of Oriental

Languages   and Civilizations INALKO organized
a seminar in Paris to mark the 290th birth anni-

Киевского национального университета
Ирины Покровской, Федора Арнаута, Ирины
Прушковской и Замины Керим-кизы Алие-
вой. Представленные доклады охватывали
широкий ряд тем, связанных с творчеством
Махтумкули. Это такие темы, как «Украин-
ская рецепция произведений Махтумкули»,
«Особенности формы поэзии Махтумкули»,
«Место творчества Махтумкули в тюркской
поэзии», «Интерпретация творчества Мах-
тумкули в контексте русской и украинской
литературы» и ряд других.  

В рамках конференции состоялась пре-
зентация сборника поэтических произведе-
ний Махтумкули Фраги на украинском языке.
Сборник стихов классика туркменской лите-
ратуры в переводах поэта, члена Союза писа-
телей Украины Павла Мовчана увидел свет в
год юбилея Махтумкули и стал важной вехой
в процессе культурного сотрудничества двух
стран. Участники международной научно-
практической конференции смогли также
ознакомиться с выставкой фотографий и
книг, посвященных творчеству Махтумкули.

***
В Казахстане, в Алматы, состоялась Меж-

дународная научно-практическая конферен-
ция «Махтумкули и тюркоязычная литерату-
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There is no doubt that Turkmeni-
stan’s open and trustful policy
of cooperation with foreign part-

ners wins growing recognition in the
world. The Turkmenistan magazine has
got another compelling evidence of the
above said in Orel Region, one of the
regions of the Russian Federation. Our
current interlocutor is Vadim Potomsky,
Governor of Orel Region. He is looking
forward to establishing strong interre-
gional relations with Turkmenistan. 

Question: Vadim Vladimirovich, you came
to office relatively recently, in February this
year. One can only imagine how many priori-
ty issues you have to deal with in the new
position. Why do you think development of
interregional relations with Turkmenistan is
among the priorities? 

Answer: Independent international coope-
ration as a whole is one of the priorities of the
current economic development of Russia.
Each region decides for itself as to which of the
promising ways of developing international
partnership it should go for. This kind of activ-
ity is being encouraged at the level of Russia’s
top leadership. As for Turkmenistan, this
country is demonstrating one of the world's
highest rates of national development, enjoy-
ing a well-deserved international reputation of
a reliable partner. President Putin emphasized
repeatedly strategic nature of the Russian-
Turkmen partnership and noted cooperation

Сегодня не вызывает сомне-
ния тот факт, что открытая и
доверительная политика

Туркменистана во взаимодействии с
зарубежными партнерами встречает
все большее понимание в мире.
Новые убедительные подтверждения
сказанному редакции журнала «Турк-
менистан» удалось получить в одном
из субъектов Федерации России –
Орловской области. Наш собеседник
– глава администрации Орловской
области Вадим Потомский, рассчиты-
вающий на установление прочных
межрегиональных связей с Туркме-
нистаном.

– Вадим Владимирович, Вы сравни-
тельно недавно, только в феврале
нынешнего года, заняли губернаторский
пост. Можно только представить, сколько
у вас первоочередных хлопот в новой
должности. Почему для Вас расчет на
развитие межрегиональных связей с
Туркменистаном входит в число приори-
тетов?

– Самостоятельный выход на междуна-
родное сотрудничество – это вообще один из
приоритетов сегодняшнего экономического
развития России. Каждый регион сам реша-
ет, насколько перспективны для него те или
иные пути развития международного парт-
нерства. Такого рода активность поддержи-
вается на уровне высшего российского руко-АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ / A WEIGHTY OPINION 

ПРИОРИТЕТ
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
PRIORITY OF VIABILITY 
ИНТЕРВЬЮ С ГУБЕРНАТОРОМ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ РФ

INTERVIEW WITH THE GOVERNOR OF OREL REGION OF RUSSIA
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the St. Petersburg Administration with Turk-
menistan. Today, in my capacity of the head of
the region, I would also like to use the experi-
ence of other Russian regions in my Orel
region. 

Question: What promising areas of
cooperation can your region offer to potenti-
al partners in Turkmenistan? 

Answer: Why only «potential» partners? I
can say for sure that possible cooperation will
not start from zero. Some of the core industries
of Orel Region of Russia have already establis-
hed trade and economic cooperation with their
counterparts from Turkmenistan. 

с регионами Российской Федерации, прово-
димой Президентом Туркменистана Гурбан-
гулы Бердымухамедовым. Доказательств
высокого уровня эффективности этой поли-
тики можно привести сколько угодно. Рес-
публика Татарстан, город Санкт-Петербург,
Астраханская, Белгородская, Свердловская
области, а также многие предприятия из дру-
гих российских регионов уже смогли почув-
ствовать на деле всю выгоду реализации
политики партнерства.

Еще в те годы, когда я работал в Санкт-
Петербурге, обратил внимание на несомнен-
ную пользу сотрудничества администрации
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effectiveness of Russian regions with Turk-
menistan. 

President Gurbanguly Berdimuhamedov’s
farsighted and pragmatic policy on development
of trade-economic and cultural ties with the
regions of the Russian Federation arouses admi-
ration. There is a lot of evidence of the high effi-
ciency of this policy. The Republic of Tatarstan,
St. Petersburg, Astrakhan, Belgorod and Sverd-
lovsk regions, as well as many companies from
other Russian regions have been able to actual-
ly feel all the benefits of the partnership policy. 

While working in Russia’s northern capital,
I saw the tangible benefits of cooperation of

водства. Что касается Туркменистана, то это
страна, демонстрирующая одни из самых
высоких в мире темпов национального раз-
вития и пользующаяся в мировом сообще-
стве заслуженным авторитетом надежного
партнера. Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин неоднократно подчер-
кивал стратегический характер российско-
туркменского партнерства и отмечал про-
дуктивность сотрудничества российских
регионов с Туркменистаном.

Вызывает искреннее восхищение проду-
манность дальновидной политики развития
торгово-экономических и культурных связей
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As far as I know, Turkmenistan has given
green light to the development of private busi-
nesses. Orel Region has accumulated impressi-
ve positive experience of small and medium
business entities in different core areas, ranging
from the food industry to complex production
facilities with relation to electronics. This experi-
ence could be well used by the rapidly develo-
ping business structures of Turkmenistan. 

Economy is not the only area that may bring
benefits of interregional cooperation. Let’s
take education. Nowadays, 149 students from
Turkmenistan are studying in the universities
of Orel Region. Yet, we could accept a much
greater number of Turkmen boys and girls. The
fact is that the system of university education
of highly qualified specialists in Orel Region is
one of the most well-established and extensi-
ve in Russia. Our region ranks first in the Rus-
sian Federation in terms of per capita number
of seats in universities, and today we can pro-
vide high quality education in virtually all spe-
cialties that are in demand in Turkmenistan –
from the agricultural and energy sectors to
specialists in the sphere of physical culture
and sports. 

Question: Development of sports is now a
very important topic in Turkmenistan...

заводы «Промприбор» – ведущий в России
производитель нефтеналивного и топливно-
раздаточного оборудования, предприятия
«ГМС насосы» и «Ливнынасос», обладаю-
щие одним из самых мощных научно-про-
изводственных потенциалов в области раз-
работки производства и сервиса насосного и
нефтегазового оборудования, а также про-
ектирования объектов нефтегазового ком-
плекса.

Называю пока только те предприятия,
которые в той или иной степени уже начали
сотрудничество с туркменскими партнера-
ми. А сколько еще на Орловщине предприя-
тий и организаций, чей научно-технический
потенциал вполне мог бы быть востребован
в стремительно развивающейся националь-
ной экономике Туркменистана! Думаю, что
если мы сядем за стол переговоров с турк-
менскими коллегами, то найдем великое
множество точек взаимовыгодного сопри-
косновения.

Насколько мне известно, сегодня в Турк-
менистане зажжен зеленый свет развитию
частного предпринимательства. Орловская
область накопила немалый положительный
опыт работы мелких и средних предприни-
мательских структур различных профиль-
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First of all, I am talking about flagship enter-
prises of Orel’s industrial complex, such as
Mtsensk Municipal Engineering Plant, one of the
leading manufacturers and exporters of Russian
municipal and road-building equipment, as well
Dormash Plant, listed among the top three
manufacturers of road-building machines of
Russia. 

The city of Livny in Orel Region has a num-
ber of companies whose products may find
customers in Turkmenistan. These are Prompri-
bor, a leading Russian manufacturer of oil and
fuel-dispensing equipment; GMS Pumps and
Livny Plants, boasting one of the most powerful
research and development bases in the field of
production and servicing of pumps and oil and
gas equipment, as well as designing oil and gas
facilities. 

I named only those enterprises that have
already started cooperation with Turkmen part-
ners. There are so many other enterprises and
organizations in Orel, whose scientific and tech-
nical potential could be well in demand in the
rapidly growing national economy of Turkmeni-
stan! I think if we sit together with the Turkmen
colleagues at the negotiating table, we will be
able to identify a great number of opportunities
for mutually beneficial cooperation. 

северной столицы с Туркменистаном. Сего-
дня, обладая полномочиями главы субъекта
Федерации, я бы хотел применить опыт дру-
гих российских регионов и в своей, Орлов-
ской области.

– Что может предложить Орловская
область потенциальным партнерам в
Туркменистане в качества перспектив-
ных сфер сотрудничества?

– Почему же только «потенциальным»?
Могу заявить, что возможное развитие
сотрудничества начнется далеко не с нуля.
Уже сегодня некоторые из профильных пред-
приятий Орловской области России вошли со
своими коллегами из Туркменистана в русло
торгово-экономического сотрудничества.

Я имею в виду прежде всего такие пред-
приятия-флагманы орловского индустриаль-
ного комплекса, как Мценский завод комму-
нального машиностроения – один из веду-
щих российских производителей и экспорте-
ров коммунальной и дорожно-строительной
техники, завод «Дормаш», входящий в трой-
ку лидеров производителей дорожно-строи-
тельной техники в России. 

В городе Ливны Орловской области нахо-
дится ряд предприятий, чья продукция может
быть востребована в Туркменистане. Это
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Answer: I also feel close to this topic. In my
younger years, I was actively going in for judo,
and I earned the title of Master of Sports. Even
now I do not leave sports without attention. I fol-
low with sincere admiration the intensive deve-
lopment of sports in Turkmenistan, and I am
happy that Turkmenistan has earned the right to
host the Asian Indoor and Martial Arts Games in
2017. I would love to see such a grand event.
This is especially true given the fact that I am still
a fan of the martial arts.

By the way, cooperation in training of high-
class athletes is another promising area of inte-
raction between our region and Turkmenistan... 

Question: Since we are talking about per-
sonal preferences, let’s open for the readers
your little secret, namely one thing that
keeps your keen interest in Turkmenistan. 

Answer: Why a secret? I've never made any
secret of the fact that I was born and raised in
Turkmenistan. Moreover, I have always been
proud of this fact. 

The Turkmen city where I grew up, finished a
secondary school and enrolled in a military
school is the city of Mary. I keep the most won-
derful memories from my childhood and adoles-
cent years of the sunny Turkmen land, hardwor-
king and hospitable people who have demon-

ных направленностей – от предприятий
пищевой промышленности до сложных про-
изводств, связанных с электроникой. Этот
опыт мог бы вполне быть востребованным в
динамично развивающихся предпринима-
тельских структурах Туркменистана.

Экономика – далеко не единственная
область, сулящая выгоды межрегионального
сотрудничества. Возьмем хотя бы сферу обра-
зования. В настоящее время в вузах Орлов-
ской области проходят обучение 149 студен-
тов из Туркменистана. А ведь мы могли бы
принять гораздо большее число туркменских
юношей и девушек. Дело в том, что система
вузовской подготовки высококлассных спе-
циалистов в Орловской области одна из
самых отработанных и разветвленных в Рос-
сии. По количеству мест в вузовских студен-
ческих аудиториях на душу населения наша
область занимает первое место в Российской
Федерации, и мы можем обеспечить высокий
уровень профессиональной подготовки прак-
тически по всем специальностям, востребо-
ванным в Туркменистане: от аграрного секто-
ра и топливно-энергетического комплекса до
специалистов в сфере физкультуры и спорта.

– Тема развития спорта сегодня весьма
актуальна в Туркменистане…

– Эта тема близка и мне лично. В молодые
годы я активно занимался борьбой дзюдо,
заработал звание мастера спорта. Не остав-
ляю спорт без внимания и сейчас. С искрен-
ним восхищением слежу за интенсивным
развитием спорта в Туркменистане, рад
тому, что страна заслужила почетное право
принять Азиатские игры по спортивным дис-
циплинам в залах и боевым единоборствам
в 2017 году. С удовольствием стал бы зрите-
лем на столь грандиозных соревнованиях.
Тем более что боевые единоборства – это то,
что меня и по сей день увлекает.

Кстати сказать, сотрудничество в подго-
товке спортсменов высокого класса – еще
одна перспективная сфера взаимодействия
между нашим регионом и Туркменистаном…

– Раз уж зашла речь о личных пристра-
стиях, то давайте уже откроем читателям
Ваш небольшой секрет, а именно то
обстоятельство, которое способствует
Вашему пристальному интересу к Турк-
менистану.

– Почему же секрет? Я никогда не делал
секрета из того, что родился и вырос в Турк-
менистане. Более того, я всегда гордился
этим обстоятельством. 

Город, в котором я вырос, где окончил
общеобразовательную школу и откуда
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ничего не могу узнать из прежних мест.
Поистине перемены, происходящие сегодня
в Туркменистане, нельзя назвать иначе, как
грандиозными. Очень хочется взглянуть на
это чудо своими глазами…

И хотя, конечно, прагматизм делового
партнерства исключает возможность лич-
ных пристрастий, мне, как живому человеку
с благодарной памятью о малой родине,
было бы приятно вновь оказаться в Туркме-
нистане, с тем чтобы перспектива взаимной
выгоды сотрудничества стала бы и частью
моей признательности, адресованной турк-
менской земле.

– Вадим Владимирович, можно пред-
положить, что для Вас, как для официаль-
ного должностного лица, в качестве
основного показателя эффективности
международного сотрудничества высту-
пают экономические результаты. Остает-
ся ли для Вас в числе приоритетов целе-
сообразности то, что не измеряется циф-
рами чистой выгоды?

– Когда мы говорим о широкомасштабном
межрегиональном сотрудничестве, то имеем
в виду, что, в конечном счете, это не столько
партнерство между ведомствами и пред-
приятиями, но прежде всего – между людьми.
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strated to the whole world their infinite capacity
for intensive social and economic development. 

I still dream of visiting the city of my youth –
Mary. I am turning over the pages of the book
with photographs of contemporary Mary and I
can’t recognize the sites of old-days Mary. Inde-
ed, the changes happening in Turkmenistan
today can only be described as grandiose. I'd
like to see this miracle with my own eyes... 

Despite the fact that pragmatism of business
partnership leaves no place for personal bias, I,
as a living person with a grateful memory of the
native land, would love to be back in Turkmeni-
stan, so that the prospects of mutually benefici-
al cooperation could become part of my gratitu-
de to the Turkmen land. 

Question: Vadim Vladimirovich, we can
assume that for you, as a public official, eco-
nomic indicators are the main factor of effici-
ency of international cooperation. Do the
things not measured in terms of net econo-
mic benefits remain among the priorities of
reasonability? 

Answer: When we talk about large-scale
interregional cooperation, we mean that, ultima-
tely, it's not so much about partnership between
agencies and enterprises but, above all, betwe-
en people. In my opinion, the main value of the

отправился поступать в военное училище, –
это туркменский город Мары. Из детства и
юности у меня остались самые теплые вос-
поминания о солнечной туркменской земле,
о трудолюбивом и гостеприимном народе,
доказавшем всему миру свои безграничные
возможности интенсивного социального и
экономического развития.

Я и сейчас мечтаю побывать в городе
моей юности – Мары. Вот перелистываю
книгу с фотографиями современного Мары и
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In turn, Orel Region is an ancient center of
many Russian cultural traditions. Great Russi-
an writers – Bunin, Leskov, Turgenev, Fet, Pri-
shvin, Andreev – lived and created their
immortal works here. It is here that one of the
famous breeds of horses, the Orel trotters, was
raised. All this would be interesting to know for
people of Turkmenistan. This means that there
is a truly vast field for cultural exchange and
enrichment. 

There is another important issue that has
forever mentally united our nations – joint cont-
ribution to the victory in the World War Two.
This topic is particularly relevant given the
approaching 70th anniversary of the Great Vic-
tory that we will celebrate next year. Orel is a
city of military glory, a city of the first victory
salute fired in honor of liberation from the cruel
enemy. Representatives of many nationalities
bravely fought in the battles for liberation of our
city. Among them were the fearless sons of
Turkmenistan. 

We all will always be eternally indebted to our
fathers and grandfathers who freed the world
from the fascist plague. And the memory of each
hero soldier should be immortalized for descen-
dants’ edification. I have already asked Orel’s
historians to help trace the path of Turkmen com-

узнать жителям Туркменистана. А это зна-
чит, что в нашем распоряжении поистине
неохватное поле для культурного обмена и
взаимообогащения. 

Есть и еще одна важная тема, которая
навсегда ментально объединила народы
наших стран, – это совместный вклад в побе-
ду в Великой Отечественной войне. Эта тема
особенно актуальна накануне празднования
70-летия Великой Победы, которое все мы
будем отмечать через год. Орел – это город
воинской славы, город первого победного
салюта, прогремевшего в честь освобожде-
ния от жестокого врага. В боях за освобож-
дение нашего города храбро сражались
представители многих национальностей. И в
том числе – бесстрашные сыны Туркмени-
стана. 

Все мы всегда будем в неоплатном долгу
перед отцами и дедами, избавившими мир
от фашистской чумы. И память каждого из
воинов-героев должна быть увековечена в
назидание потомкам. Я уже обратился за
помощью к орловским историкам-краеве-
дам, чтобы проследить боевой путь туркмен-
ских формирований на земле Орловщины.
Возможно, нам в этом деле смогут помочь и
туркменские военные архивы. 
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initiatives put forward by President of Turkmeni-
stan Gurbanguly Berdimuhamedov on develop-
ment of interregional partnership is not only
about economic efficiency, but also about the
high humanitarian value of interregional diplo-
macy. 

For instance, to me, as a native of Turkmeni-
stan, the centuries-old values and historical heri-
tage of the Turkmen people are very close and
understandable, and since it all relates to the uni-
versal heritage I would like my countrymen –
residents of Orel Region –to learn about the
achievements of great Turkmen culture, tradi-
tions of carpet making, horse breeding, Turkmen
music, painting, cinema, arts and crafts. 

На мой взгляд, главная ценность инициатив
Президента Туркменистана Гурбангулы Бер-
дымухамедова по развитию межрегиональ-
ного партнерства состоит не только в их
непременной экономической эффективно-
сти, но и в высокой гуманитарной ценности
межрегиональной дипломатии.

Мне, например, как уроженцу Туркмени-
стана, близки и понятны многовековые цен-
ности исторического наследия туркменского
народа. И поскольку все это относится к
общемировому достоянию, мне бы хотелось,
чтобы и мои сегодняшние земляки – жители
Орловщины – смогли бы приобщиться к
достижениям великой туркменской культу-
ры, узнать о традициях ковроделия и куль-
турного коневодства, ознакомиться с турк-
менской музыкой, живописью, кинематогра-
фом, народными ремеслами.

В свою очередь Орловская область – это
древний очаг многих русских культурных
традиций. На этой земле жили и создавали
свои бессмертные произведения великие
русские писатели: Бунин, Лесков, Тургенев,
Фет, Пришвин, Андреев. Здесь была созда-
на одна из знаменитых пород мирового куль-
турного коневодства – орловские рысаки.
Обо всем этом было бы небезынтересно
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bat units on the land of Orel Region. The Turk-
men military archives may possibly help us in
this search. 

I know that the memorial plates were instal-
led in the Piskaryovskoye Cemetery of St.
Petersburg and in the Kursk Bulge Battle
Memorial Complex in Belgorod Region in
memory of Turkmen soldiers. I think that a
monument to Turkmen soldiers who liberated
our land should also be erected in Orel Region.
For me, as a person who served for many years
in the military, a duty to Memory remains sacred
for a lifetime. 

Concluding my answer to the question on the
priorities of reasonability, I would put it simple.
Everything is reasonable if it brings good to
people. As far as I know, one of the main slogans
of modern Turkmenistan is «a state for the peop-
le». Priorities with human interest are something
that bring our positions closer today. This means
that it will be easy for us to find common langua-
ge with Turkmen partners. 

Interviewed by Mikhail PEREPLESNIN

Знаю, что в память о подвигах воинов-
туркменистанцев установлены мемориаль-
ные знаки на Пискаревском кладбище
Санкт-Петербурга и в мемориальном ком-
плексе битвы на Курской дуге в Белгород-
ской области. Думаю, что и на Орловщине
должен быть установлен памятник воинам-
туркменистанцам, освобождавшим нашу
землю. Для меня, как для человека, отдав-
шего много лет армейской службе, долг
Памяти остается священным на всю жизнь.

Завершая ответ на вопрос о приоритетах
целесообразности, скажу просто: целесооб-
разно все то, что идет на пользу людям.
Насколько мне известно, один из основных
лозунгов жизни современного Туркмениста-
на: «Государство – для человека». Приори-
теты человеческих интересов – это то, что
сегодня наиболее тесно сближает наши
позиции. А это означает, что общий язык с
туркменскими партнерами нам будет легко
найти.

Беседу вел Михаил ПЕРЕПЛЕСНИН

Вадим Потомский – один из самых молодых российских
губернаторов. Однако это обстоятельство не помешало Прези-
денту России Владимиру Путину в феврале нынешнего года
предложить молодому депутату Государственной Думы губер-
наторскую должность. Вадиму Потомскому не занимать дело-
вого и жизненного опыта. После окончания в 1993 году с крас-
ным дипломом Санкт-Петербургского высшего зенитно-ракет-
ного командного училища он служил в российской армии. После
увольнения в запас в чине подполковника почти десять лет
работал на руководящих должностях в Ленинградской области.
Параллельно успешно окончил Северо-Западную академию
государственной службы по экономическому профилю. 

В марте 2007 года Вадим Потомский был избран депутатом
Законодательного собрания Ленинградской области четвертого
созыва. Работал председателем постоянной комиссии по эколо-
гии и природопользованию, являлся членом постоянной комис-
сии по ЖКХ и ТЭК. В 2011 году был избран в депутаты Госу-
дарственной Думы РФ. Среди глав российских регионов Вадим
Потомский известен как один из самых активных сторонников
развития межрегиональных связей с Туркменистаном.

Vadim Potomsky is one of the youngest Russian governors.
However, this did not prevent Russian President Vladimir Putin
from offering the Governor's Office to the young member of State
Duma last February. Vadim Potomsky has rich working experi-
ence. In 1993, after graduating with honors from the St. Petersburg
Higher Anti-Aircraft Missile Command School, he served in the
Russian Army. Having resigned from the military service in the
rank of Lieutenant Colonel, he worked in senior positions in
Leningrad Region for nearly ten years. At the same time he suc-
cessfully completed the North-West Civil Service Academy with
specialization in economics. 

In March 2007, Vadim Potomsky was elected to Leningrad
Region’s Legislative Assembly of the fourth convocation. He
served as Chairman of the Permanent Commission on Environ-
ment and Natural Resources. He was a member of the Permanent
Commission on Housing and Fuel and Energy Complex. In 2011, he
was elected to State Duma of the Russian Federation. Among the
heads of the Russian regions Vadim Potomsky is known as one of
the most active supporters of development of interregional rela-
tions with Turkmenistan.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА / BACKGROUND
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corporations and institutions, other ministries
and departments.

The exhibition exposed foreign guests to raw
materials reserves, mining and processing faci-
lities of the fuel and energy complex of Turkme-
nistan, as well as development prospects. Long-
term partners as well as foreign companies that
decided for the first time to establish contacts
with domestic enterprises of the fuel and energy
complex presented their capabilities and busi-
ness proposals for implementation of joint ener-
gy projects in Turkmenistan.

The relevance of the annual International
Gas Congress in Turkmenistan is explained by
the fact that in the global energy balance the role
of natural gas as the most environmentally fri-
endly source of energy and chemical raw mate-
rial is becoming increasingly important in the
third century. According to experts, natural gas
and gas chemistry in the global economy and
power generation of the XXI century will play the
same role as oil and petrochemicals played in
the last century. Therefore, it is quite natural that
the leading international companies want to
establish close gas cooperation with Turkmeni-
stan, ranked fourth in the world by natural gas
reserves. This is particularly relevant given the
fact that Turkmenistan proved to be a reliable

ской стороны в форуме участвовали пред-
ставители правительства, Министерства
нефтегазовой промышленности и минераль-
ных ресурсов, Государственного агентства
по управлению и использованию углеводо-
родных ресурсов при Президенте Туркмени-
стана, отраслевых государственных концер-
нов и институтов, других министерств и
ведомств. 

Выставка наглядно ознакомила зарубеж-
ных гостей с сырьевыми активами, добы-
вающими и перерабатывающими мощностя-
ми топливно-энергетического комплекса
Туркменистана и перспективами его разви-
тия. Свои возможности и деловые предло-
жения показали как давние партнеры по реа-
лизации совместных энергетических про-
ектов в Туркменистане, так и зарубежные
компании, впервые решившие наладить кон-
такты с предприятиями отечественного ТЭК. 

Актуальность ежегодного проведения
международного газового форума в Туркме-
нистане продиктована тем, что в мировом
энергетическом балансе значение природ-
ного газа, как наиболее экологически чисто-
го источника энергоносителей и химическо-
го сырья, в третьем столетии становится все
более главенствующим. По прогнозам экс-
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The 5th International Gas Congress and
Exhibition was held in the national
tourist zone «Avaza». The forum was

organized by the State Concern «Turkmengaz»
and the Chamber of Commerce and Industry of
Turkmenistan. The business forum was a good
platform for sharing experiences and building
cooperation between domestic manufacturers
and leading foreign energy companies.

The forum discussed the current issues in the
gas sphere, diversification of export routes for
supply of energy resources, interstate coopera-
tion and investments, as well as development of
the national and regional gas transportation
infrastructure.

The International Gas Congress was atten-
ded by some 500 delegates from 39 countries,
including delegations from the European Union,
Russia, the U.S., China, Japan, South Korea,
UAE, Pakistan, India, Iran, a number of CIS
countries and other states, as well as 150 repre-
sentatives of leading oil and gas companies from
the Americas, Europe and Asia. The Turkmen
delegation included representatives of the
Government, the Ministry of Oil and Gas Indust-
ry and Mineral Resources, the State Agency for
Management and Use of Hydrocarbon Reso-
urces under the President of Turkmenistan, state

ВНациональной туристической зоне
«Аваза» в мае состоялись V Меж-
дународный газовый конгресс и

приуроченная к нему отраслевая выставка.
Организаторами форума выступили Госу-
дарственный концерн «Туркменгаз» и Торго-
во-промышленная палата Туркменистана.
Эта деловая встреча стала хорошей пло-
щадкой для обмена опытом и наращивания
сотрудничества отечественных производи-
телей с ведущими зарубежными компания-
ми энергетического сектора. 

Главными в повестке дня состоявшейся
встречи стали актуальные аспекты развития
газовой сферы, диверсификации экспорт-
ных маршрутов энергопоставок, межгосу-
дарственного сотрудничества и инвестиций,
развития национальной и региональной
газотранспортной инфраструктуры. 

В международном газовом конгрессе
приняли участие около 500 делегатов из 39
стран мира, в том числе представительные
делегации из Европейского союза, России,
США, КНР, Японии, Республики Корея, ОАЭ,
Пакистана, Индии, Ирана, ряда стран СНГ,
других государств, а также представители
150 ведущих нефтегазовых компаний из
стран Америки, Европы и Азии. С туркмен-
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КНР, Республики Корея, ОАЭ, здесь возве-
ден комплекс объектов по производству 30
млрд. кубометров товарного газа в год. В
мае этого года дан старт второму этапу
освоения этого месторождения, предусмат-
ривающему возведение нового комплекса
газоочистительных объектов, где также
будет производиться 30 млрд. кубометров
газа в год. Несомненно, в перспективе дан-
ное месторождение будет одним из основ-
ных объектов крупномасштабной добычи и
экспорта природного газа Туркменистана. 

Основной стратегией Туркменистана по
доставке углеводородных ресурсов на миро-
вые рынки является диверсификация транс-
портной инфраструктуры, обеспечивающей
надежность реализации углеводородов.
Стремительное наращивание газового
потенциала Туркменистана обеспечивает
твердые гарантии для осуществления долго-
срочных и надежных поставок туркменского
газа как по уже действующим энергетиче-
ским магистралям, так и по намеченным на
перспективу экспортным маршрутам. 

В настоящее время Туркменистан экспор-
тирует природный газ в Россию, КНР и Иран.
Для увеличения объемов экспорта природ-
ного газа Туркменистан инициировал ряд
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and promising partner among the largest suppli-
ers of gas to the world markets.

The projects for modernization of the national
fuel and energy sector and efficient development
of hydrocarbon reserves of Turkmenistan are
ensured through mutually beneficial internatio-
nal partnerships, attraction of foreign invest-
ments and use of global experience and techno-
logies. The implementation of the major project
for industrial development of the giant gas field
«Galkynysh» with reserves exceeding 26 trillion
cubic meters of gas is one example of success-
ful international partnership. As part of its first
phase carried out by the State Concern «Turk-
mengaz» together with foreign companies from
China, Korea and UAE, there was built a com-
plex of facilities for annual production of 30 bil-
lion cubic meters of marketable gas. The second
phase of development of this field started this
May. It provides for construction of a new com-
plex of gas treatment facilities that will also pro-
duce 30 billion cubic meters of gas per year.
Undoubtedly, this field will become one of the
main sources of large-scale output and export of
Turkmenistan’snatural gas in the future.

Diversification of transport infrastructure to
ensure reliability of hydrocarbon sales is the
main strategy of Turkmenistan on supply of hyd-

пертов, природный газ и газохимия сыграют
в мировой экономике и энергетике ХХI века
такую же роль, какую нефть и нефтехимия
сыграли в прошлом столетии. Поэтому впол-
не закономерно стремление ведущих миро-
вых компаний наладить тесное взаимодей-
ствие в газовой отрасли с Туркменистаном,
занимающим четвертое место в мире по
запасам природного газа. Тем более что
Туркменское государство уверенно заявило
о себе как об одном из надежных и перспек-
тивных партнеров среди крупнейших постав-
щиков газа на мировые рынки. 

Проекты по модернизации национально-
го ТЭК, рациональной разработке запасов
углеводородов Туркменистан осуществляет
на основе взаимовыгодного международно-
го партнерства, привлечения иностранных
инвестиций, использования мирового опыта
и технологий. Одним из примеров успешного
международного партнерства является реа-
лизация крупного проекта по промышленно-
му освоению гигантского газового место-
рождения «Галкыныш», запасы которого
превышают 26 трлн. кубометров газа. В рам-
ках его первого этапа, осуществленного
Государственным концерном «Туркменгаз»
совместно с зарубежными компаниями из
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supply of gas to international markets. In fact,
Turkmenistan wants to increase gas production
to 187.7 billion cubic meters andexports of gas to
more than 148 billion cubic meters by 2020. By
2030, these figures may increase to 230 billion
cubic meters and 180 billion cubic meters per
year respectively. These objectives will be achie-
ved through development and commissioning of
new gas fields, both onshore and offshore, in the
Turkmen sector of the Caspian Sea, as well as
enhancing production at the existing fields.

The policy of «open doors» pursued by Turk-
menistan that helped to establish a favorable
investment climate in the country is an important
factor explaining the increased attention by fore-
ign companies. The results of this policy are best
evidenced by the fact that foreign companies
from dozens of countries are effective operating
in the oil and gas industry of Turkmenistan. The
range of their activities includes the develop-
ment of onshore and offshore fields, the supply
of modern equipment and latest technology for
the industry. The growing share of foreign part-
ners in oil extraction demonstrates the producti-
vity of international partnerships. For example,
joint ventures and foreign companies accounted
for about 50 percent of oil output and 15 percent
of gas extraction in Turkmenistan in 2013.

но и занять достойное место на более пер-
спективном рынке химических продуктов. 

Мощным стимулом для ускоренного раз-
вития этого нового направления перераба-
тывающей отрасли стал официальный визит
главы Туркменского государства в сентябре
2013 года в Японию, в рамках которого под-
писан ряд соглашений по развитию газохи-
мической отрасли страны. Теперь в Туркме-
нистане ускоренными темпами ведутся
работы по глубокой химической переработке
природного газа. Уже в апреле 2014 года в
поселке Киянлы Балканского велаята (обла-
сти) стартовало строительство крупнейшего
газохимического комплекса по производ-
ству полиэтилена и полипропилена. Ведутся
переговоры с рядом международных компа-
ний о новых проектах в данном направлении. 

В перспективе Туркменистан предусмат-
ривает значительно нарастить объемы
добычи и поставок газа на международные
рынки. Так, уже к 2020 году планируется уве-
личить объем добычи газа до 187,7 млрд.
кубометров, экспорта – до более 148 млрд.
кубометров. К 2030 году эти показатели
могут вырасти соответственно до 230 млрд.
кубометров и 180 млрд. кубометров в год.
Эти задачи будут осуществлены за счет
освоения и ввода в разработку новых газо-
вых месторождений как на суше, так и в
туркменском секторе Каспийского моря, а
также активизации разработки действую-
щих месторождений.

Важным фактором повышенного внима-
ния со стороны зарубежных компаний стала
реализуемая государством политика
«открытых дверей», позволившая сформи-
ровать в стране благоприятный инвести-
ционный климат. Результатом этого являет-
ся тот факт, что в нефтегазовой отрасли
Туркменистана эффективно работают ино-
странные компании и фирмы из десятков
стран мира. Сфера их деятельности охваты-
вает разработку месторождений на суше и
на море, поставку современного оборудова-
ния и новейших технологий для отрасли. О
плодотворности международного сотрудни-
чества говорит растущая доля зарубежных
партнеров в добыче углеводородов. К при-
меру, в 2013 году в Туркменистане порядка
50 процентов нефти и 15 процентов газа
добыто совместными и иностранными ком-
паниями. 

Среди многочисленных стран, с которы-
ми Туркменистан осуществляет взаимовы-
годное сотрудничество в нефтегазовой
сфере, немаловажное место занимает Рос-
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rocarbon resources to the world markets. The
rapid build-up of Turkmenistan’s gas potential
provides strong guarantees for the long-term
and reliable supplies of Turkmen gas through
existing and future export routes.

Turkmenistan currently exports natural gas to
Russia, China and Iran. Turkmenistan initiated
several projects to increase exports of natural
gas with the view of strengthening the capacity
of the existing gas transportation system and
construction of new gas pipelines. Preparations
are currently under way for the launch of con-
struction of another major international pipeline
– Turkmenistan – Afghanistan – Pakistan – India
(TAPI) that will open the way for Turkmen gas to
the promising gas market of Southeast Asia. The
capacity of the pipeline to China is being increa-
sed step by step up to 65 billion cubic meters per
year. Moreover, construction of the Trans-Cas-
pian gas pipeline is still relevant, and represen-
tatives of several European companies and insti-
tutions of the European Union spoke at the forum
about the importance of this pipeline for the
European market.

Construction of the East-West pipeline with
the capacity of 30 billion cubic meters per year is
under way to connect Turkmenistan’s fields to a
single network and facilitate the supply and
diversification of supplies of Turkmen gas to
foreign markets.

Much discussion at the forum focused on the
projects aimed at the further development of pet-
rochemical and gas processing industries of
Turkmenistan. As was noted, the deeper and
more complex processing of natural gas and
increasing exports of natural gas products will
allow the country to significantly strengthen its
position not only in the market of primary energy
resources but also take its rightful place in the
more promising market of chemical products.

The Turkmen leader’s official visit to Japan in
September 2013 was a powerful incentive for the
accelerated development of the new direction in
the processing industry. A number of agre-
ements for development of Turkmenistan’s pet-
rochemical industry were signed as part of the
visit. Now, the work on deep chemical proces-
sing of natural gas is being carried out at an
accelerated pace in Turkmenistan. Construction
of the largest chemical complex for production of
polyethylene and polypropylene started in the
village of Kiyanly in Balkan province in April
2014. Negotiations with a number of internatio-
nal companies on new projects in this direction
are under way.

In the future, Turkmenistan plans to signifi-
cantly increase the volume of production and

проектов, направленных на развитие мощ-
ностей существующей газотранспортной
системы и строительство новых газопрово-
дов. Сейчас ведется активная подготовка к
началу строительства еще одного крупного
международного трубопровода – Туркмени-
стан – Афганистан – Пакистан – Индия
(ТАПИ), который откроет выход туркменско-
му газу на перспективный рынок Юго-Вос-
точной Азии. Ведется поэтапное наращива-
ние мощностей трубопровода в Китай – до 65
млрд. кубометров в год. Кроме того, сохра-
няется актуальность темы Транскаспийского
газопровода, о востребованности которого
для европейского рынка говорили на фору-
ме представители ряда европейских компа-
ний и организаций Европейского союза. 

Чтобы связать в единое целое месторож-
дения страны, облегчить поставку туркмен-
ского газа на зарубежные рынки и обеспе-
чить диверсификацию этих поставок, ведет-
ся строительство газопровода Восток –
Запад мощностью 30 млрд. кубометров в год. 

Большое внимание на форуме было уде-
лено реализуемым в Туркменистане про-
ектам, направленным на дальнейшее разви-
тие газохимии и газоперерабатывающей
промышленности. Как отмечалось, более
глубокая и комплексная переработка при-
родного газа и увеличение в экспорте доли
продуктов его переработки позволят стране
значительно расширить свои позиции не
только на рынке первичных энергоресурсов,
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Russia occupies an important place among
the many countries with which Turkmenistan
maintains mutually beneficial cooperation in the
oil and gas sector. Russian Deputy Prime Mini-
ster Arkady Dvorkovich spoke at the gas forum
about prospects of Turkmen-Russian coopera-
tion in the energy sector. «At present, we have a
number of agreements, we continue purchasing
Turkmen gas, and we look forward to continuing
this work», he said. The Deputy Prime Minister
also stressed that a number of «Russian com-
panies, including Gazprom, Gazpromneft,
Transgaz, Stroytransgaz are ready to join the
projects for development of fields and infrastruc-
ture in Turkmenistan». Emphasizing the interna-
tional significance of the largest project for con-
struction of TAPI gas pipeline, A.Dvorkovich
noted the high interest of Russian companies in
joining this project. 

Describing the Russian-Turkmen partnership
in the oil and gas industry as a whole, the Depu-
ty Prime Minister noted that «this cooperation is
guided not by momentary considerations but the
long-term interests, and Turkmenistan will
always remain a reliable friend and partner for us
in this region».

Oleg LUKIN

Economic Observer

сия. О перспективах туркмено-российского
сотрудничества в топливно-энергетическом
секторе на газовом форуме рассказал вице-
премьер России Аркадий Дворкович. «Сего-
дня у нас действует ряд соглашений, мы про-
должаем осуществлять закупки туркменско-
го газа и рассчитываем на продолжение этой
работы», – отметил он. Вице-премьер также
подчеркнул, что «российские компании, в
том числе «Газпром», «Газпромнефть»,
«Трансгаз», «Стройтрансгаз», готовы актив-
но подключаться к проектам по разработке
месторождений и развитию инфраструкту-
ры в Туркменистане». Подчеркнув важное
международное значение крупнейшего про-
екта по строительству газопровода ТАПИ,
А. Дворкович отметил большое желание
российских компаний участвовать в его реа-
лизации. 

В целом характеризуя российско-туркмен-
ское партнерство в нефтегазовой отрасли,
вице-премьер подчеркнул, что «это сотрудни-
чество продиктовано не сиюминутными, а
долгосрочными интересами, и Туркменистан
всегда будет оставаться для нас надежным
другом и партнером в этом регионе».

Олег ЛУКИН,

экономический обозреватель



An international textile exhibition
was held in Ashgabat. It has been

timed to the Day of Workers of Textile
Industry of Turkmenistan.

Dozens of companies from Europe and
Asia participate in the exhibition. They
demonstrate the advanced solutions in the
textile industry. Among them are the world
leading manufacturers of textile machinery
and materials from China, Germany, Italy,
Switzerland, Belgium, Russia, Kazakhstan,
Ukraine and other countries.

The large-scale exhibition presents the
most diverse textile products manufac-
tured in Turkmenistan, such as cotton
fiber, cotton yarn and fabrics, garments
and knitwear, a wide range of denim cloth-
ing for children and adults, silk fiber and
yarn, velvet, national fabric Keteni and
unique handmade silk carpets.u

ВАшхабаде прошла Международ-
ная текстильная выставка, при-

уроченная к Дню работников текстиль-
ной промышленности Туркменистана.

В нынешнем смотре приняли участие
десятки компаний из стран Европы и
Азии, которые продемонстрировали
свои разработки в текстильной сфере. В
их числе – мировые лидеры в области
производства текстильного оборудова-
ния и материалов из Китая, Германии,
Италии, Швейцарии, Бельгии, России,
Казахстана, Украины и других стран.

Масштабная выставочная экспози-
ция вобрала в себя самую разнообраз-
ную текстильную продукцию, произво-
димую в Туркменистане. Это хлопково-
локно, хлопчатобумажная пряжа и
ткани, готовые швейные и трикотажные
изделия, широкий ассортимент джинсо-
вой одежды для детей и взрослых, шел-
ковое волокно и нити, панбархат, нацио-
нальная ткань «кетени» и уникальные
шелковые ковры ручной работы. u

ЭКОНОМИКА / ECONOMY

Anew shopping center occupying
over 70,000 square meters opened

in Ashgabat. The new shopping center has
been ordered by the Union of Industrialists
and Entrepreneurs of Turkmenistan
(SPPT). In fact, it has brought trading serv-
ice to a new level.

The three-story buildings, intercon-
nected with galleries, accommodate shop-
ping facilities, comfortable offices and
spacious storage spaces. The new shop-
ping center accounts for more than 800
shops.

Groceries and cafes are on the ground
floor. The upper floors of the center offer a
large selection of convenience and durable
goods, such as carpets, furniture, textiles
and jewelry, clothes, shoes, fabrics and
baby products, perfumes and household
chemicals, stationery and fancy goods,
consumer electronics, tableware, etc. u

ВАшхабаде открыт новый торго-
вый центр площадью более 70

тысяч квадратных метров. Новый торго-
вый комплекс, возведенный на средства
Союза промышленников и предприни-
мателей Туркменистана (СППТ), по сути,
вывел торговое обслуживание на новый
уровень.

В трехэтажных корпусах, связанных
между собой галереями, расположены
торговые залы, комфортабельные
офисы и вместительные складские
помещения. В новом торговом центре
расположено более 800 магазинов.

Первый этаж здания отведен под
магазины продовольственных товаров
и кафе. Верхние этажи центра предла-
гают большой выбор товаров повсе-
дневного спроса и длительного
назначения – ковры, мебель, текстиль-
ные и ювелирные изделия, одежду,
обувь, ткани и детские товары, парфю-
мерию и средства бытовой химии, канц-
товары и галантерею, бытовую электро-
нику, посуду и др.u

ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
CHRONICLE OF EVENTS

На снимке: Праздник туркменского ковра.
Photo: Turkmen carpet holiday.

На снимке: международная 
текстильная выставка в Ашхабаде.

Photo: An international textile exhibition in Ashgabat.

Turkmenistan has established a Cen-
ter of Technology to support devel-

opment and introduction of competitive,
material and energy efficient, environmen-
tally sound technologies and innovations,
as well as strengthening relationship of
science with the branches of national
economy. President Gurbanguly
Berdimuhamedov signed a decree to this
effect at a government meeting.

Under the decree, the Center of Tech-
nology will be supervised by the Academy
of Sciences of Turkmenistan, which was
instructed to develop and approve in the
prescribed manner the Regulations of the
Center of Technology.

The Center of Technology is a complex
of facilities erected in the south-west of
Ashgabat. The Center of Technology is fit-
ted with latest equipment. It will serve as
the hub of research activities in various
fields of science and technology. The Cen-
ter of Technology includes a number of
research laboratories and specialized
departments.u

ВТуркменистане с целью разра-
ботки и внедрения в производ-

ство конкурентоспособных, материало-
и энергосберегающих, экологически
безопасных высоких технологий и
инноваций, укрепления взаимосвязи
научной сферы с отраслями националь-
ной экономики создан Центр техноло-
гий. Соответствующий указ на заседа-
нии правительства подписал Президент
Гурбангулы Бердымухамедов.

Этим указом Центр технологий пере-
дан в ведение Академии наук Туркмени-
стана, которой поручено разработать и в
установленном порядке утвердить
положение о Центре технологий.

Комплекс зданий Центра технологий
возведен на юго-западе Ашхабада. Осна-
щенный новейшим оборудованием,
Центр призван стать средоточием
научно-исследовательской деятельности
и изысканий в различных областях науки
и технологий. Он включает в себя ком-
плекс научно-исследовательских лабо-
раторий и ряд профильных отделов. u

ВТуркменистане широко и торже-
ственно отмечен Праздник турк-

менского ковра. В честь знаменатель-
ной даты во всех городах и районах про-
шли праздничные встречи, художе-
ственные выставки и конкурсы, концер-
ты и театрализованные представления.

Центром основных торжеств, посвя-
щенных туркменскому ковру, стал
Ашхабад, где состоялось одно из глав-
ных мероприятий Праздника туркмен-
ского ковра – XIV конференция Всемир-
ной ассоциации ценителей туркменско-
го ручного ковроделия.

Как отмечалось на форуме, туркмен-
ское ковроделие, используя новые тех-
нологии и новации, превратилось из
самобытного национального искусства
в мощную современную отрасль эконо-
мики страны. 

Пройдя длительный путь эволюции,
туркменское ковроткачество стало
художественным отражением духовной
самобытности народа, его истории и
культурных традиций. В современную
эпоху ковровые орнаменты, украшая
Государственный флаг и Государствен-
ный герб, стали одним из национальных
консолидирующих символов современ-
ного Туркменистана.u

Large-scale festivities were held in
Turkmenistan to mark Turkmen car-

pet holiday. Public gatherings, art exhibi-
tions and competitions, concerts and the-
atrical performances took place in all cities
and districts of Turkmenistan in celebra-
tion of this significant date.

Ashgabat was the center of main cele-
brations of Turkmen carpet holiday, includ-
ing the XIV Conference of the World Asso-
ciation of Connoisseurs of Turkmen Carpet
Hand Weaving.

As was noted at the forum, with introduc-
tion of new technologies and innovations
Turkmen carpet weaving has transformed
from the original national art into a powerful
modern sector of national economy.

In the long course of evolution, Turkmen
carpet weaving has become an artistic
reflection of spiritual identity of the people,
its history and cultural traditions. In the
modern era, carpet ornaments decorating
the State Flag and State Emblem became
one of the consolidating national symbols
of contemporary Turkmenistan.u
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zones. Two years ago, there was organized the
world's largest exhibition of nomadic civilizations
under the open sky against the background of
picturesque natural landscape. There were also
held concerts of traditional folk music and dances
as well as the eye-catching military tournaments
and performances of archers and horsemen. 

A large delegation from Turkmenistan has par-
ticipated in the Hungarian Kurultai since 2012.
This year, it will present the deep and vibrant tra-
ditions of the centuries-old national culture. 

Kakamurad ANNAGELDYEV

Место проведения Курултая находится в
предместье населенного пункта Бугац, 160
километров в южном направлении от Буда-
пешта, в одной из наикрасивейших венгер-
ских степных зон. Два года назад на фоне
живописных природных ландшафтов была
представлена крупнейшая в мире выставка
кочевых цивилизаций под открытым небом.
На сцене проводились концерты традицион-
ной народной музыки и танцев. Ярким зре-
лищем стали воинские турниры и выступле-
ния лучников и всадников.

С 2012 года в венгерском Курултае при-
нимает участие и многочисленная туркмен-
ская делегация, которая в нынешнем году
поведает в своих выступлениях о глубоких и
ярких традициях многовековой националь-
ной культуры.

Какамурад АННАГЕЛЬДЫЕВ
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Kurultai – a kind of festival of traditions
and culture of Hun-Turkic peoples – has
been observed in the territory of the

Hungarian People's Republic starting from 2008. 
Kurultai is about celebrating long-standing

traditions. It marks the revival of ancient Hunga-
rian and other steppe nomadic cultures and
paying tribute to great ancestors. The word
«Kurultai» and its variations in the Altaic langua-
ges of mostly Turkish origin mean a «tribal
assembly». Kurultai is now the major Hungarian
holiday of preservation of traditions, welcoming
the representatives of the fraternal peoples from
the East who share many historical and cultural
roots with Hungarians. 

Kurultai is traditionally held in the suburbs of
the village of Bugac, 160 km to the south of Buda-
pest, one of the most beautiful Hungarian steppe

Начиная с 2008 года на территории
Венгерской Народной Республики
проводится Курултай – своеобраз-

ный фестиваль традиций и культуры гунно-
тюркских народов. 

Курултай – это праздник сохранения дав-
них традиций, возрождения древних венгер-
ских и других степных кочевых культур, дань
памяти предков. Слово «курултай» и его
варианты в алтайских языках, преимуще-
ственно тюркского происхождения, означает
«племенное собрание». На сегодняшний
день Курултай стал самым большим венгер-
ским праздником сохранения традиций, где с
радостью принимают представителей вос-
точных братских народов, с которыми венг-
ров объединяет множество исторических и
культурных связей. 

КУЛЬТУРА / CULTURE

ПАЛИТРА ЯРКИХ КРАСОК
ТРАДИЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО КУРУЛТАЯ НА ВЕНГЕРСКОЙ ЗЕМЛЕ

THE PALETTE OF LIVELY COLORS 
TRADITIONS OF INTERNATIONAL KURULTAI IN HUNGARY



СВЕЖИЙ ШТРИХ
В ПАЛИТРЕ ТУРКМЕНСКОЙ 

ВЕСНЫ
FRESH STROKE IN THE COLOR
PALETTE OF TURKMEN SPRING 

В АШХАБАДЕ И ТУРКМЕНБАШИ С УСПЕХОМ ПРОШЛИ 
ДНИ АРМЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

DAYS OF ARMENIAN CULTURE IN ASHGABAT AND TURKMENBASHI
PROVED TO BE SUCCESS

КУЛЬТУРА / CULTURE
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nian art. Made in different artistic styles and gen-
res, they reflect the diversity of painters’ creative
search. At the same time, they were permeated
with rich «color thinking», distinguishing the
Armenian painting school as a whole.

The national history, the unique nature of
Armenia, urban motifs, beauty of women and, of
course, Ararat – a symbol of homeland for the
Armenian people – were presented through the
contemporary painters’ works in the original
creative refraction.

Introducing the visitors of the Armenian exhi-
bition to his work as well as works by his collea-
gues, member of the Artists’ Union of Armenia,
painter Gagik Badalyan said that «this is just a
small fraction of modern Armenian art, small pie-
ces that, nevertheless, demonstrate that there
are different and interesting painters in a small
country like Armenia».

In the days of the art forum, fans of the cine-
ma art had the great opportunity to watch the
favorite films of many generations of viewers,
such as «Nevesta s Severa» and «Priehali na
konkurs povara», as well as films shot by Arme-
nian filmmakers in recent years, such as «Para-
janov» and « Yesli be vse», the documentary film
«Posledniy kanatohodets Armenii».

The search for expressive forms of convey-
ing personal world-views and pictorial-plastic

48 работ тринадцати армянских художни-
ков представляли в Государственном музее
изобразительных искусств Туркменистана
современное изобразительное искусство
Армении. Выполненные в разных художе-
ственных стилях и жанрах, они отражают
многообразие творческих поисков мастеров
кисти и холста и вместе с тем пропитаны
отличающим армянскую живопись сочным
«цветовым мышлением». 

Национальная история, неповторимая
природа Армении, урбанистические мотивы,
женская красота, и, конечно же, Арарат –
символ Родины для армянского народа пред-
стали на полотнах современных художников
в оригинальном творческом преломлении.

Представляя посетителям армянского
вернисажа свои работы и творчество своих
коллег, член Союза художников Армении
художник Гагик Рафикович Бадалян заме-
тил: «Это лишь небольшая толика современ-
ного армянского искусства, ее частички,
которые тем не менее свидетельствуют, что
в такой небольшой стране, как Армения,
столько разных и интересных художников».

В дни творческого форума поклонникам
киноискусства была предоставлена замеча-
тельная возможность увидеть как любимые
поколениями зрителей картины «Невеста с
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This spring the city of Ashgabat and the
seaside city of Turkmenbashi hosted
the guests from Armenia, who arrived in

our country as a big art delegation to participate
in Days of Culture of the Republic of Armenia in
Turkmenistan. Certainly, this art event pursued
its own justified objectives, let alone it was timed
to coincide with the official visit by the President
of Armenia to Turkmenistan. By joining together,
the politics, business and culture have defined
the vector of relations between the two countries
in the light of contemporary realities. It is therefo-
re all the more gratifying that the cultural compo-
nent played the priority role in this trinity, owing to
the centuries old historical and spiritual ties bet-
ween the two nations, their long-standing friend-
ship and unflagging interest to each other.

The Armenian artists performed in the city of
Turkmenbashi on April 9 as part of the friendship
concert of masters of arts of the two countries,
marking the opening of Days of Culture of the
Republic of Armenia in Turkmenistan. On the
same day, an exhibition of works by contempo-
rary Armenian painters as well as screening of
films shot in different years by Armenian filmma-
kers opened in Ashgabat.

48 works by thirteen Armenian painters were
displayed at the State Museum of Fine Arts of
Turkmenistan, presenting contemporary Arme-

Весной в Ашхабаде и приморском
городе Туркменбаши принимали
гостей из Армении – представи-

тельную творческую делегацию, прибывшую
на Дни культуры Республики Армения в
Туркменистане. Безуслочвно, эта творчес-
кая акция, приуроченная к официальному
визиту главы Армении в Туркменистан,
имела свои, оправданные в этой связи цели.
Политика, бизнес и культура, соединившись
воедино, определили вектор выстраивае-
мых сегодня с учетом современных реалий
отношений двух стран. Тем более отрадно,
что культурная составляющая занимала в
этом триединстве приоритетную роль,
обусловленную уходящими в века историче-
скими и духовными связями двух народов, их
многолетней дружбой и неослабевающим
интересом друг к другу. 

В рамках культурной акции армянские
артисты выступили перед зрителями города
Туркменбаши, где 9 апреля состоялось
открытие Дней культуры Республики Арме-
ния в Туркменистане и концерт дружбы
мастеров искусств двух стран. В этот же день
в Ашхабаде открылись выставка работ
современных армянских художников и показ
кинофильмов, снятых армянскими кинема-
тографистами в разные годы.
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style, which is natural for Armenian painters,
were further presented in the original concert
performances in the final event of Days of Cultu-
re of the Republic of Armenia in Turkmenistan at
the Palace of Mukam (melodies) of the State
Cultural Center of Turkmenistan. This primarily
refers to the art work of the Theater of Soul and
Dance under the direction of the Honored Artist
of the Republic of Armenia, Sophie Devoyan.
Plastic sophistication and coloristic vision of the
world were brilliantly demonstrated by the inter-
national prize winners, Inga and Anush Arsha-
kians, in the dance composition called «We and
Our Mountains».

The breathtaking depth and tunefulness of
Armenian songs and melodies were masterly
conveyed by the National Orchestra of Folk
Instruments of Armenia under the direction of the
Conductor, Honored Artist of the Republic of
Armenia, Professor Norayr Davtyan. Every per-
formance of the renowned group was greeted
with applause by the audience.

The popular performers, winners of national
and international prizes, Zaruhi Babayan and
Mger Mesropyan, also prepared their gifts for the
welcoming Turkmen audience. They literally
inflamed the audience with an extraordinary arti-
stic energy.

Севера» и «Приехали на конкурс повара», так
и киноленты, снятые армянскими кинематогра-
фистами в последние годы – фильмы «Пара-
джанов» и «Если бы все», документальную
киноленту «Последний канатоходец Армении». 

Характерные для работ современных
армянских художников поиски экспрессив-
ной формы передачи личного мироощуще-
ния, их живописно-пластический стиль слов-
но нашли продолжение в оригинальных кон-
цертных номерах, составивших программу
заключительного вечера Дней культуры Рес-
публики Армения в Туркменистане, состо-
явшегося на сцене Дворца мукамов (мело-
дий) Государственного культурного центра
Туркменистана. Это, прежде всего, относит-
ся к творчеству Театра души и танца под
руководством заслуженного деятеля
искусств Республики Армения Софи Девоян.
Пластическую изысканность и колористиче-
ское видение мира в своем выступлении
«Мы и наши горы» блистательно продемон-
стрировали лауреаты международных кон-
курсов Инга и Ануш Аршакяны.

Щемящая глубина и мелодичность
армянских мелодий и песен, прозвучавших в
виртуозном исполнении Государственного
оркестра народных инструментов Армении
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One after another, the art groups of the two
friendly countries shined on the stage with the
inspired performance of folk tunes and songs,
classical and pop music, dance composition.
The palette of the concert was enriched with the
cheerful joint performance of the ancient Turk-
men dance «Kusht Depdi» by Turkmen and
Armenian artists at the end of the concert. The
energy of this ritual dance seemed to stress the
historical connection of two ancient peoples,
who strive for comprehensive development of
relations of friendship and brotherhood.

Maral ASHIROVA

под руководством дирижера, заслуженного
деятеля искусств Республики Армения, про-
фессора Норайра Давтяна, нашла сердеч-
ный отклик у зала, встречавшего каждое
выступление прославленного коллектива
дружными аплодисментами. 

Свои подарки для теплой туркменской
аудитории приготовили популярные испол-
нители, лауреаты национальных и междуна-
родных конкурсов Заруи Бабаян и Мгер Мес-
ропян, буквально зажегшие зал своей
необыкновенной творческой энергией. 

Сменяя друг друга, блистали на сцене
творческие коллективы двух дружествен-
ных стран, вдохновенно исполняя народ-
ные мелодии и песни, классическую и
эстрадную музыку, танцевальные компози-
ции. Ярких красок привнесло в палитру
творческого праздника совместное
выступление туркменских и армянских
артистов, исполнивших под занавес кон-
церта древний туркменский танец «кушт-
депди». Энергия этого обрядового действа
словно подчеркнула историческую связь
двух древних народов, стремящихся сего-
дня к всемерному развитию отношений
дружбы и братства.

Марал АШИРОВА



В ПОТОКЕ
ЖИВОГО ДЕЙСТВА
IN THE FLOW OF VIVID PERFORMANCE
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПРОШЕЛ В АШХАБАДЕ

ASHGABAT HOSTED INTERNATIONAL THEATRE FESTIVAL

КУЛЬТУРА / CULTURE



99
№ 5-6 (110-111) 2014

смотр преследовал и профессиональные
цели – широкий обмен опытом и совершен-
ствование исполнительского мастерства и
сценической культуры молодых театральных
артистов, приобщение зрителя к националь-
ной и мировой культуре. 

Театральный фестиваль, будучи по при-
роде своей праздничным действом, предо-
ставил туркменистанцам замечательную
возможность окунуться в безграничный и
яркий мир «живого искусства». Традиционно
открытие международного творческого
форума состоялось на площади Государст-
венного культурного центра Туркменистана.
Естественными декорациями развернувше-
гося здесь масштабного театрального дей-
ства стали панорама копетдагских гор и
покрывающиеся первой весенней травой
горные долины. Гармонично вписывались в
этот природный интерьер увенчанные золо-
тыми куполами здания Национальной госу-
дарственной библиотеки, Музея и Дворца
мукамов (мелодий), составляющие архитек-
турный ансамбль Культурного центра. 

Площадь, залитая красками развеваю-
щихся на ветру флагов стран – участниц
театрального смотра, яркое великолепие
национальных костюмов, звучащие мелодии
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Last spring, Turkmenistan again put its
best theater stages at the disposal of
the participants of the large-scale art

forum – the Second International Festival «The-
atre Arts in the Era of Happiness», bringing
together 16 professional theater troupes from 14
countries.

Representatives of different theater schools
and styles gathered in Ashgabat. The festival
playbill featured music and puppet shows, dra-
matic and comedic plays, pantomime and folk
productions. They were intended for the adult
theater goers and young audience. The themes
of plays were diverse. The classical drama orga-
nically combined with modern scenography in
the festival venues.

Such art diversity was the main idea of the
Ashgabat theater festival, i.e. bringing people
together under the umbrella of spiritual values and
developing cultural dialogue through friendship
and mutual understanding between the peoples
of different continents. At the same time, the festi-
val pursued professional goals such as sharing
experiences and improving performance skills
and stage culture of young theater artists, familia-
rizing viewers with the national and world culture.

The Theatre Festival, as an act of entertain-
ment, provided the Turkmen audience with the

Минувшей весной Туркменистан
вновь предоставил лучшие сцени-
ческие площадки страны участни-

кам масштабного творческого смотра – вто-
рого Международного фестиваля «Теат-
ральное искусство счастливой эпохи», объ-
единившего 16 профессиональных теат-
ральных коллективов из 14 государств мира. 

Свои работы в Ашхабад привезли пред-
ставители самых разных школ и направле-
ний сценического искусства. В фестиваль-
ной афише были представлены музыкаль-
ные и кукольные спектакли, драматические
и комедийные пьесы, пантомима и поста-
новки в стиле фольк. Они были адресованы
как взрослым почитателям Мельпомены,
так и юным зрителям. Свободным был и
выбор тем, на фестивальных площадках
классическая драматургия органично соче-
талась с современными сценографически-
ми поисками.

Такое творческое многообразие исходи-
ло из главной идеи ашхабадского театраль-
ного фестиваля – объединить людей под
сенью духовных ценностей, развивать
посредством культурного диалога дружбу и
взаимопонимание между народами разных
континентов планеты. Вместе с тем этот
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wonderful opportunity to plunge into the boundless
and expressive world of «living art». By tradition,
the opening of the international art forum took
place in the square of the State Cultural Center of
Turkmenistan. The view of Kopet Dagh mountains
and mountain valleys with first spring grass were
the natural scenery of the unfolding large-scale
theatrical action. The golden domes of buildings of
the National State Library, the Museum and the
Palace of Mukam (melodies) making up the archi-
tectural ensemble of the Cultural Center fit harmo-
niously into this natural interior.

A square flooded with colors of waving in the
wind flags of the participating countries, the
unmatched splendor of national costumes,
melodies and songs, the inspired welcome per-
formances by folk groups and children’s
ensembles of Ashgabat tuned public into the
great feast of art.

Each of the theater groups made its original
presentation. All the festival participants marc-
hed past the audience in the colorful procession
to the accompaniment of recognizable melodies
and songs of their countries. Artists of the Turk-
men theaters welcomed their colleagues in the
tradition of the genre, dressed as legendary
national heroes and characters of the classic
national and international theatrical productions.

и песни, вдохновенные приветственные
выступления фольклорных коллективов и
детских ансамблей туркменской столицы
настраивали собравшуюся публику на боль-
шой праздник искусства. 

Каждый из театральных коллективов при-
готовил для этого момента свой оригиналь-
ный «выход». В колоритном шествии под
узнаваемые мелодии и песни своих стран
прошли перед зрителями все участники
фестиваля. В традициях жанра встречали
своих коллег артисты туркменских театров,
представлявшие легендарных националь-
ных героев, а также персонажей классиче-
ских национальных и мировых театральных
постановок. 

Кроме того, участники церемонии смогли
ознакомиться с представленными в фойе
Дворца мукамов многочисленными темати-
ческими выставками. Они были посвящены
истории и современному состоянию туркмен-
ского театрального искусства. Здесь можно
было увидеть театральные костюмы и рабо-
ты театральных художников, музейные экс-
понаты и образцы декоративно-прикладного
и изобразительного искусства, в том числе
дипломные работы начинающих живописцев
– студентов Государственной академии худо-
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Other than participating in a theatrical gathe-
ring, the ceremony participants had the opportu-
nity to get acquainted with numerous thematic
exhibitions that were set up in the lobby of the
Palace of Mukams. They were devoted to the
history and current state of the Turkmen theater.
There were displayed theatre costumes and
works of scene painters, museum exhibits and
specimens of decorative and fine arts, including
graduate works by the students of the State Aca-
demy of Fine Arts, as well as richly illustrated
publications devoted to the Turkmen national
culture and art.

Finally, the action moved to the theater
stage, where all the festival participants one
after another demonstrated their skills with
great inspiration, including dramatic, musical
drama, puppet and pantomime theaters from
the Russian Federation, Tajikistan, Kazakh-
stan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Iran, Armenia,
Ukraine, Germany, France, Turkey, USA, China
and Ethiopia.

Impressive mini-plays describing   the profes-
sional credo of every theatrical troupe were the
kind of announcements of their festival repertoi-
re. The artists communicated with the audience
through the language of plastic dance  , gesture,
music and song, mime and puppets and, of
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жеств Туркменистана, а также богато иллю-
стрированные издания, посвященные турк-
менской национальной культуре и искусству.

И, наконец, праздник перенесся на сцену,
где, сменяя друг друга, свое мастерство про-
демонстрировали все участники фестиваля, в
том числе драматические, музыкально-дра-
матические, кукольные театры и театры пан-
томимы из Российской Федерации, Таджики-
стана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызста-
на, Ирана, Армении, Украины, Германии,
Франции, Турции, США, Китая и Эфиопии.

Яркие мини-спектакли, давая представле-
ние о профессиональном кредо каждого из
театральных коллективов, явились свое-
образным анонсированием привезенного ими
на фестиваль репертуара. Артисты говорили с
залом на языках пластики танца, жеста, музы-
ки и песни, мимики кукол и, конечно же, слова,
находя понимание и живой отклик у зрителей.

В течение трех дней ашхабадцы и гости
туркменской столицы были в восторге от
духовных даров театрального фестиваля –
искрометного, полного творческих открытий
и незабываемых встреч праздника дружбы.
Коллектив оперного театра из Китайской
Народной Республики и Национальный театр
Эфиопии выступили также в городе Мары, на
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course, the verbal language, finding understan-
ding and lively reaction from the audience.

For three days, residents and guests of
Ashgabat enjoyed the spiritual gifts of the the-
atre festival – sparkling, full of creative disco-
veries and unforgettable meetings, celebra-
tion of friendship. The troupe of the Opera
Theater of the People’s Republic of China and
the National Theatre of Ethiopia also played
in the State Drama Theater named after
Kemine of Mary province in the city of Mary.
As part of the festival, fellow artists met with
each other discussing the current trends in
theater art.

The magnificent buildings of the theaters of
Ashgabat that fully serve the purpose of temples
art were filled to capacity. The conditions created
for theater troupes allowed the festival partici-
pants to demonstrate fully their innovative ideas.

In the сourse of festival performances artists
of different theater schools talked about love
and hate, good and evil, purity and vice and the
purpose of man on earth. Regardless of genre
and way of communicating the plot of the play,
the vital spiritual message remained unchan-
ged, as it conveyed the living theater art to the
viewer and its role as preacher of peace and
goodness.

сцене Государственного драматического
театра имени Кемине Марыйского велаята
(области). В рамках фестиваля состоялись
встречи коллег, обсудивших современные
тенденции развития театрального искусства. 

При полном аншлаге проходили спектак-
ли на сценах великолепных театров Ашхаба-
да. Созданные в них условия для работы
театральных коллективов позволили участ-
никам фестиваля продемонстрировать в
полной мере свои новаторские идеи.

В фестивальных постановках артисты
разных сценических школ вели разговор о
любви и ненависти, добре и зле, чистоте и
пороке, предназначении человека на Земле.
Неизменным, вне зависимости от жанра и
формы подачи сценического материала,
оставался жизнеутверждающий духовный
посыл, который несет в себе обращенное к
зрителю живое театральное искусство, его
роль проповедника идей мира и добра. 

Театры России были представлены
несколькими коллективами. Набережночел-
нинский государственный татарский драма-
тический театр предложил зрителям траги-
комедию «Ветер шумит в тополях» француз-
ского драматурга Жеральда Сиблейраса на
татарском языке.
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Theater named after Alp Arslan, the artistic
director of «Theater of Rain», director Natalia
Nikitina could not hide her excitement, noting
that «Dyadya Vanya» is a chamber, watercolor-
gentle play, designed for a small number of vie-
wers, using close-up scenery, where undertones
can be noticed». The director’s doubts were dis-
pelled by the genuine interest of the audience to
the eternal Chekhovian phrases. The viewers
could feel the energy of the play and its spiritual
message.

Comparing the theater with a living organism
is not an allegory. One can see the state of cul-
tural development of society and its future thro-
ugh the beat of the «theater heart», the popula-
rity of the theater art with people. In this context,
the International Theatre Festival in Ashgabat
was very significant.

Maral KADZHAROVA

дей», режиссер Наталья Никитина не скры-
вала своего волнения, отмечая, что «поста-
новка «Дяди Вани» – камерный спектакль,
рассчитанный на небольшое число зрителей,
акварельно-нежный, построенный на круп-
ных планах, где заметны все полутона». Вни-
мание, с которым ловил большой зал вечные
чеховские фразы, рассеяли все сомнения
режиссера – зрители прочувствовали энерге-
тику спектакля, его духовный посыл.

Сравнение театра с живым организмом –
отнюдь не аллегория. По биению «театраль-
ного пульса» – востребованности театра у
зрителя – можно судить о состоянии культур-
ного развития общества, его будущем. И в
этом контексте проведение Международно-
го театрального фестиваля в Ашхабаде
весьма показательно. 

Марал КАДЖАРОВА
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Установившиеся в последние годы плодо-
творные профессиональные контакты арти-
стов Туркменского государственного куколь-
ного театра и их астраханских коллег спо-
собствовали встрече юного туркменского
зрителя с героями сказочных постановок
Астраханского государственного кукольного
театра.

Русская классика предстала в спектакле
одного из молодых театральных коллективов
Санкт-Петербурга – «Театра дождей» в обра-
зе чеховского «Дяди Вани». Спектакль
отличала глубокая самобытность, ориги-
нальность трактовки образов, привержен-
ность вечным и понятным на любом языке
темам. Представляя его зрителям, собрав-
шимся в зале Туркменского национального
молодежного театра имени Алп Арслана,
художественный руководитель «Театра дож-

Russian theaters were represented by seve-
ral groups. Naberezhnye Chelny State Tatar
Drama Theatre offered viewers «Veter Shumit v
Topolyah» tragicomedy, in the Tatar language,
by French playwright Gerald Sibleyras.

Thanks to the fruitful professional contacts
established in recent years between the artists of
the Turkmen State Puppet Theatre and Astrak-
han colleagues, young Turkmen viewers met
with fairytale characters performed by the
Astrakhan State Puppet Theatre.

The Russian classical theater art was pre-
sented in the play by one of the young theater
companies of St. Petersburg called «Theater of
Rain» through Chekhov’s «Dyadya Vanya». The
play was noted for the deep originality of inter-
pretation of images, commitment to eternal
topics that are understandable in any language.
Presenting the play the Turkmen National Youth



Monument «My white city of Ashga-
bat» and amusement park «Ash-

gabat» have been inaugurated in the Turk-
men capital. President of Turkmenistan
Gurbanguly Berdimuhamedov participated
in the inauguration ceremonies marking
Day of Ashgabat.

The height of Monument «My white city
of Ashgabat» is 25 meters. The top of the
monument is crowned with olive branches
embodying permanent neutrality of Turk-
menistan. The middle part of the monu-
ment consists of three columns symboliz-
ing a policy to ensure global peace, securi-
ty and sustainable development. The lower
part of three columns represents inde-
pendence, neutrality and happiness. The
next element is a heart-shaped construc-
tion encircling the stele, signifying love,
since the name of Ashgabat means a city of
lovers. The word «Aşgabat» is inscribed
with golden letters inside carpet orna-
ments on the surface of the main column.
At the bottom of the column is an open
book, symbolizing the fact that the city is
featured in the Guinness Book of World
Records.u

Встолице Туркменистана состоя-
лись торжественные церемонии

открытия монумента «Мой белый город
Ашхабад» и парка культуры и отдыха
«Ашхабад». В этих событиях, приуро-
ченных к Дню Ашхабада, принял уча-
стие Президент Туркменистана Гурбан-
гулы Бердымухамедов.

Высота монумента «Мой белый город
Ашхабад» – 25 метров. На его вершине
изображены оливковые ветви, олицетво-
ряющие постоянный нейтралитет Туркме-
нистана. Вторая часть – три колонны, сим-
волизирующие политику по обеспечению
глобального мира, безопасности и устой-
чивого развития. В третьей части три
колонны олицетворяют собой независи-
мость, нейтралитет и счастье. Следую-
щим элементом является охватывающее
стелу очертание символического сердца
как знака любви, ведь название «Ашха-
бад» переводится как «город влюблен-
ных». На поверхности основной колонны,
внутри ковровых орнаментов золотыми
буквами вписано слово «Aşgabat». У осно-
вания колонны – изображение книги с
раскрытыми страницами.u

The opening night of new opera pro-
duction «Yusuf and Zuleikha» on the

eponymous national epic was held at the
Palace of Ruhiyet (Spirituality) of the city of
Dashoguz as part of Days of Culture of
Turkmenistan. President of Turkmenistan
Gurbanguly Berdimuhamedov attended
the play as an honorary spectator.

«Yusuf and Zuleikha» is a hymn to love
and beauty of human relationships. The con-
quering power of love and kindness help the
characters to overcome all obstacles and
hardships. The State Symphony Orchestra,
the State Choir of the country, teachers and
students of the Turkmen National Conserva-
tory and the Academy of Fine Arts are also
involved in the opera, along with the artists
of the Turkmen National Music and Drama
Theatre named after Magtymguly.

The opera art was revived in Turk-
menistan in 2008 on President Gurbangu-
ly Berdimuhamedov’s initiative. u

Во дворце «Рухыет» («Духовность»)
города Дашогуз в рамках Дней

культуры Туркменистана состоялся
премьерный показ оперы «Юсуп и Зулей-
ха» по мотивам одноименного народного
дестана (эпоса). Почетным зрителем
спектакля стал Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов.

«Юсуп и Зулейха» – гимн любви и кра-
соте человеческих отношений. Всепо-
беждающая сила любви и добра помога-
ет героям преодолеть все препятствия и
невзгоды. В постановке наряду с арти-
стами Туркменского национального
музыкально-драматического театра
имени Махтумкули были задействованы
коллективы Государственного симфони-
ческого оркестра, Государственного хора
страны, преподаватели и студенты Турк-
менской национальной консерватории,
Академии художеств Туркменистана.

Оперное искусство было восстанов-
лено в Туркменистане в 2008 году по
инициативе Президента Гурбангулы
Бердымухамедова. u

На снимке:
монумент «Мой

белый город
Ашхабад».

Photo: Monument
«My white city of

Ashgabat».

Президент Туркменистана Гурбан-
гулы Бердымухамедов принял

Генерального директора Всемирной
организации здравоохранения Марга-
рет Чен. Во встрече приняла также уча-
стие директор Европейского региональ-
ного бюро ВОЗ Жужанна Якаб.

Руководители крупнейшей междуна-
родной организации здравоохранения
отметили большие успехи, достигнутые
Туркменистаном в сфере охраны здо-
ровья населения.

Сообщив, что ВОЗ с 1988 года еже-
годно награждает государственных дея-
телей, ученых и специалистов за значи-
тельные достижения в реализации стра-
тегий борьбы против табака, Маргарет
Чен объявила о решении ВОЗ наградить
Президента Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедова специальной награ-
дой за огромный вклад, внесенный в
борьбу с табакокурением.

Под аплодисменты собравшихся Мар-
гарет Чен вручила Гурбангулы Бердыму-
хамедову специальную награду ВОЗ –
памятную медаль и свидетельство.u

President of Turkmenistan Gurban-
guly Berdimuhamedov received the

Director General of the World Health
Organization, Dr. Margaret Chan. The
meeting was also attended by the Director
of the WHO Regional Office for Europe, Ms.
Zsuzsanna Jakab.

The leaders of the largest international
health organization noted the great strides
made by Turkmenistan in the sphere of
public health, emphasizing that the WHO
fully supports a socially-oriented policy of
Turkmenistan and stands ready to contin-
ue providing support for implementation of
plans for the further development of the
health system in the country.

Noting that since 1988 the World Health
Organization has annually awarded states-
men, scientists and specialists for their
significant achievements in implementing
tobacco control policies, Dr. Margaret
Chan announced the WHO’s decision to
award President of Turkmenistan Gurban-
guly Berdimuhamedov a special award for
his enormous contribution to the fight
against tobacco.u

ВАшхабаде в честь 215-летия со
дня рождения великого русского

поэта Александра Сергеевича Пушкина
состоялось торжественное возложение
цветов к его памятнику в Пушкинском
сквере.

Отдать дань уважения первому поэту
России пришли представители посоль-
ства Российской Федерации в Ашхаба-
де, учащиеся Совместной туркмено-
российской средней общеобразова-
тельной школы имени Пушкина, пред-
ставители общественных организаций
Туркменистана, горожане, почитатели и
ценители таланта великого русского
поэта. У подножия памятника прозвуча-
ли стихи поэта.

Крепкие культурные узы издавна
связывают туркменский и русский
народы. Произведения Пушкина пере-
ведены на многие языки мира, изданы
большими тиражами и на туркменском
языке.u

ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
CHRONICLE OF EVENTS

ОБЩЕСТВО / SOCIETY

На снимке: специальная награда за огромный
вклад, внесенный в борьбу с табакокурением.

Photo: a special award for enormous contribution to
the fight against tobacco

The 215th birth anniversary of the
great Russian poet, Alexander

Sergeyevich Pushkin, was commemorated
with a flower laying ceremony at the
Pushkin monument in Pushkin Square in
Ashgabat.

Representatives of the Russian
Embassy in Ashgabat, pupils of the Turk-
men-Russian secondary school named
after Pushkin, representatives of public
associations of Turkmenistan, citizens and
connoisseurs of talent of the great Russian
poet gathered to pay tribute to the first poet
of Russia. Pushkin’s verses were read out
at the foot of the monument.

Turkmen and Russian peoples have long
been connected with strong cultural ties.
Pushkin's works have been translated into
many languages. They were also printed in
great numbers in Turkmen language. u



ИСКУССТВО / ART

ТКАНАЯ ЖИВОПИСЬ
ВАЛЕРИЯ САХАТОВА
VALERY SAKHATOV’S WOVEN PAINTING

МОСКОВСКИЙ ХУДОЖНИК СОЗДАЕТ НЕОБЫЧНЫЕ ПОЛОТНА 
С ПОМОЩЬЮ ТУРКМЕНСКИХ КОВРОВЩИЦ

MOSCOW PAINTER CREATES UNUSUAL PIECES TOGETHER 
WITH TURKMEN CARPET MAKERS
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It happened that painter Valery Sakhatov,
being an ethnic Turkmen, grew up outside
his historic homeland. He matured into a

painter in Russia. His works are known for
expressive individuality and deep intuition. It is
quite possible that it is this intuition as well as
what is called genetic memory that inspired
Valery Sakhatov for a bold experiment through
which the painter tried to combine two seeming-
ly contradictory things – folk art tradition and
modern trends in art – the Turkmen carpet and
pictorial abstractionism.

So, what is the deeper meaning of this exper-
iment?

A carpet is one of the business cards of Turk-
menistan. The word combination Turkmen car-
pet immediately evokes the image of the dark-
red woolen cloth with a crisp black graphic orna-
ment that fascinates with its rhythm. Despite the
fact that the pile fabric weaving tradition has
been long known in Central Asia we do not know
as to when exactly Turkmens started combining
deep red color, which is obtained from natural
dyes, with a clear graphic ornament, which is
based on five main patterns that are called Gel
in Turkmenistan. Since ancient times, Turkmen
carpets have been integral part of the nomad
dwelling interior. Carpets were used to decorate

Так получилось, что художник Вале-
рий Сахатов, будучи по националь-
ности туркменом, вырос за преде-

лами своей исторической родины. В России
он сформировался как художник, творчество
которого отличают яркая индивидуальность
и глубокая интуиция. Вполне возможно, что
именно интуиция, а также то, что называется
генетической памятью, заставили Валерия
Сахатова провести смелый эксперемент, в
котором художник попытался соединить две,
казалось бы, противоположные вещи – тра-
дицию народного творчества и современные
тенденции изобразительного искусства –
туркменский ковер и живописный абстрак-
ционизм. 

В чем же глубинный смысл этого экспери-
мента? 

Ковер – одна из визитных карточек Турк-
менистана. Словосочетание «туркменский
ковер» сразу же вызывает перед глазами
образ темно-красного шерстяного полотна с
четким черным графическим узором, кото-
рый завораживает своим ритмом. Несмотря
на то что традиция ворсового ткачества в
Средней Азии имеет глубокую историю, нам
точно неизвестно, когда в Туркмении соеди-
нились вместе глубокий красный цвет, полу-
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As time went on, Europe actively penetrated
into the East, demonstrating its economic
advantage and overlooking the fact that the rich
Oriental culture started playing a huge role in
shaping the culture of old Europe, which, as it
turned out later, was very young in the face of
thousand-year old oriental wisdom. In the 19th
century, Turkmen carpets became widely known
around the world as Bukhara carpets, for it was
the blessed Bukhara merchants who turned the
masterpieces of unknown Turkmen carpet
weavers into the world brand. By the early 20th
century, «Bukhara» Turkmen carpets occupied
a worthy place in the interiors of connoisseurs of
Oriental art in Europe and America, peacefully
transforming from the table cloths to wall deco-
rations in the rooms and smoking salons. So,
Turkmen carpets became a kind of oriental
paintings – recognizable and expensive. It was
no coincidence that Turkmen carpets were often
compared to Rembrandt’s paintings owing to
their color concept.

ских замков и дворцов гобелены с их обра-
зами и сюжетами, более понятными и знако-
мыми европейской ментальности. Но вос-
точным коврам в Европе придумали новое
назначение, и они надолго заняли место на
столах знати, выполняя функцию богатых
скатертей. 

Шло время. Европа активно вторгалась
на Восток, демонстрируя свое экономиче-
ское преимущество, не замечая, как бога-
тейшая культура Востока оказывала огром-
ное влияние на формирование культуры ста-
рой Европы, которая, как выяснилось, была
очень юной перед лицом тысячелетней вос-
точной мудрости. В XIX веке туркменские
ковры стали широко известны во всtм мире
под названием «бухарских» – именно купцы
благословенной Бухары сделали произведе-
ния неизвестных туркменских ковровщиц
мировым брендом. И в начале XX века
«бухарские» туркменские ковры заняли
достойное место в интерьерах знатоков и
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the floor, set off the entrance to the yurt and
serve as cloth for riding animals – horses and
camels. The bright purplish-red carpets marked
the living space. They were seen as a kind of tal-
isman. By contrasting with the pastel colors of
the surrounding nature of Turkmenistan, car-
pets would inspire people to lead the cheerful
way of life.

It is argued that oriental carpets came to
Europe with crusaders and immediately became
luxuries, as no one dared to think of throwing
such precious thing on the floor to allow some-
body to step on it with dirty shoes. Of course, ori-
ental carpets featuring a variety of ornaments
could not dislodge the European tapestries from
the walls of castles and palaces, since the the-
matic characters and plots on those tapestries
were more understandable and familiar to Euro-
pean mentality. However, the Europeans started
to use the oriental carpets for another purpose.
For a long time, carpets were placed on the
tables of the nobility, serving as rich table cloths.

чающийся от природных красителей, и чет-
кий графический орнамент, в основе которо-
го лежат пять основных узорных элементов,
которые называются в Туркменистане геля-
ми. Туркменский ковер издревле был частью
интерьера жилища кочевника. Ковровые
изделия украшали пол, выделяли вход в
юрту, служили попонами для ездовых живот-
ных – коней и верблюдов. Своим ярким баг-
рово-красным цветом ковер маркировал
жилое пространство, был своеобразным
оберегом, вносил мажорный лад в жизнь
человека, контрастируя с пастельными крас-
ками окружающей природы Туркмении. 

Бытует мнение, что восточные ковры при-
шли в Европу с крестносцами и сразу же
стали предметами роскоши – ни у кого и
мысли не возникало бросить на пол драго-
ценную вещь, чтобы по ней ходили в грязной
обуви. Конечно, восточные ковры, на кото-
рых разворачивался богатейший мир орна-
мента, не смогли вытеснить со стен европей-
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Following the fine abstract art in his paint-
ings, Valery turned his eye to the pictorial side
of Turkmen carpets. Trying to find his own
approach to the cultural richness of his people,
the painter decided to remove a purely pictorial
base from carpets. With this in mind, he deliber-
ately diverged from the traditional ornament in
Turkmen carpets, the semantics of which has
archaic roots. The painter departed from the tra-
ditional carpet ornament and its semantic
meaning on purpose. He tried to preserve the
typical combination of the ornament and color,
which creates a special mood of Turkmen car-
pets. And he did it in the language of abstract
painting.

This experiment proceeded with huge tech-
nological difficulties. One had to translate the
language of painting into the language of carpet

ствует беспредметность, в которой заклю-
чен коллективный индивидуализм. Новое
время породило новое искусство, в котором
появилось множество течений – «измов», в
том числе и абстракционизм. 

Когда абстракционизм как направление в
искусстве набрал в середине XX века жиз-
ненную силу, искусствоведы смогли уви-
деть, что это не единый поток, а множество
рек, в каждой из которых заключен глубокий
смысл. Свое неповторимое русло в этой мно-
говодной дельте беспредметного искусства
проложил и Валерий Сахатов. 

Оказавшись в своем творчестве на пути
изобразительного абстракционизма, Вале-
рий обратил внимание на живописную сто-
рону туркменских ковров. Пытаясь найти
оригинальный подход к культурному богат-
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Meanwhile, the early 20th century was
marked with another stage in development of fine
arts. The graphics and palpability of the world
that once seemed the basis of art began to crum-
ble to pieces along with the crisis of the European
ideology. It is clear now that human conscious-
ness riven by wars and destruction of traditional
values strives to the art dominated by irrelevance
that is associated with collective individualism.
New time brought in new art with many trends,
the so-called «isms», including abstractionism.

When abstractionism grew stronger as a
trend in art in the middle of the 20th century, art
critics came to understand that this was not a
single stream but many rivers, each of which has
its own purpose. Valery Sakhatov has managed
to pave his own unique way in the high-water
delta of the abstract art.

ценителей восточного искусства Европы и
Америки, незаметно перейдя со столов
гостиных на стены в интерьерах кабинетов и
курительных салонов. Так туркменские
ковры стали своего рода восточными карти-
нами – узнаваемыми, дорогими. Не случай-
но по цветовому решению их нередко
сравнивали с полотнами Рембрандта. 

Между тем начало XX века ознаменова-
лось новым этапом в развитии изобрази-
тельного искусства. Изобразительность,
предметность мира, которая раньше каза-
лась основой искусства, стала разваливать-
ся на куски вместе с кризисом европейской
идеологии. Сейчас понятно, что человече-
скому сознанию, разорванному войнами,
разрушением традиционных ценностей,
больше соответствует искусство, где господ-
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weavers were forced to deviate from the age-old
craft techniques. However, even the initial plans
of the painter could not be implemented because
of the technological peculiarities of carpet weav-
ing. As a result, the subtle tonal gradations with-
in the same color were replaced with more
abrupt, almost «pixel» plays. However, the end
result exceeded all expectations.

Valery Sakhatov’s carpets represent a com-
plex synthesis of traditional crafts and contem-
porary art. At the same time, woven products
made in according to his designs fully represent
only one facet of the famous Turkmen carpets –
their picturesqueness. We have pure painterly
abstraction in the traditional material. According
to apt remarks made by art critics at the exhibi-
tion of Valery Sakhatov’s works in the Moscow
State Museum of Oriental Art, there remained
only highlights of the traditional ornament, which
is the second facet of Turkmen carpets. At the
same time, the ornament has not been
destroyed. It has just dissolved in color. As a
result, the traditional carpet turns, as before, into
a picture but in the new capacity, as the work of
the abstract art.

Sometime in the future, the section of the 21st
century art in the textbooks on the history of art
will have a paragraph devoted to the bold exper-
iments of that time. I am sure that Valery Sakha-
tov’s carpets will take their rightful place there,
being an example of the complex synthesis of
traditional craftsmanship and latest pictorial
«isms». This is a brilliant experiment and that is
why it is inimitable.

Tigran MKRTYCHEV,

Doctor of Art History 

Photo by Sergey MONSTAKOV

ственного творчества, трудно понять, какие
проблемы влечет за собой переделка про-
изведения из одного материала в другой.
Подготовив живописные эскизы будущих
ковров, художник с большим трудом нашел
две группы мастериц, которые согласились
взяться за столь необычный заказ. Авто-
рское мнение о том, как должен выглядеть
ковер по его эскизу, постоянно кооректиро-
валось эмпирическим опытом ковровщиц,
выполнявших неожиданную для них задачу.
При этом у Валерия не было возможности
наблюдать за этим процессом воочию. Поэ-
тому работа над коврами проходила под
непонятным для туркменских мастериц дис-
танционным контролем. Под напором худож-
ника ковроделы вынуждены были отступить
от своих вековых ремесленных приемов.
Однако и первоначальные замыслы худож-
ника не могли быть буквально воплощены
из-за технологических особенностей ковро-
вого плетения. В результате место едва уло-
вимых тональных градаций в пределах одно-
го цвета заняли более отрывистые, почти
«пиксельные» переливы. Вместе с тем
конечный результат превзошел все ожида-
ния. 

Ковры Валерия Сахатова представляют
собой сложный синтез традиционного ремес-
ла и современного искусства. При этом
сотканные по его эскизам произведения с
максимальной полнотой передают только
одну грань знаменитых туркменских ковров –
их живописность. Перед нами чистая живо-
писная абстракция, сделанная на традицион-
ном материале. От того классического орна-
мента, который составляет вторую грань
туркменских ковров, по меткому замечанию
искусствоведов, освещавших выставку
художника в столичном Музее Востока, оста-
лись только блики. Но орнамент не уничто-
жен, он просто растворен в цвете. И туркмен-
ский ковер приобретает, как когда-то, функ-
цию картины, но уже в новом качестве – про-
изведения абстрактного искусства. 

Когда пройдут годы, в учебниках по исто-
рии искусства в разделе искусства XXI века
появится параграф, посвященный смелым
экспериментам того времени. Уверен, что
ковры Валерия Сахатова займут там свое
достойное место как пример сложнейшего
синтеза народного ремесла и новейших
живописных «измов». Гениально сделанный
эксперимент и потому трудноповторимый. 

Тигран МКРТЫЧЕВ,

доктор искусствоведения

Сергей МОНСТАКОВ (фото)
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making, while keeping the most important thing
– the spirit of Turkmen carpet. People unfamiliar
with the secrets of artwork will find it difficult to
understand the challenges arising from the alter-
ation of the work from one material to another.
Having prepared the pictorial sketches of future
carpets, the painter found, yet with great difficul-
ty, two groups of skilled carpet weavers who
agreed to take such an unusual order. The
author’s vision of how a carpet should look was
repeatedly challenged by the empirical experi-
ence of carpet weavers who were tasked with
fulfilling an unexpected order. At the same time,
Valery had no chance to observe this process
firsthand. Therefore, the process of weaving
was controlled from distance that was not under-
standable to Turkmen carpet weaving masters.
Obeying the painter’s insistence, the carpet

ству своего народа, художник решил
извлечь из ковров чисто живописное начало.
Именно с этой целью вполне осознанно он
отошел от традиционного орнамента турк-
менских ковров, семантика которого имеет
архаичные корни. Художник не просто отка-
зался от традиционного орнамента ковра и
его смыслового значения, он попытался
сохранить ту характерную игру орнамента и
цвета, которая создает особое настроение
туркменских ковров. И сделал это на языке
абстрактной живописи. 

Этот эксперимент сопровождался огром-
ными технологическими сложностями –
необходимо было перевести язык живописи
на язык ковроткачества, сохранив самое
главное – дух туркменского ковра. Для
людей, не знакомых с секретами художе-
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