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President of Slovenia Borut Pahor paid
his first official visit to Turkmenistan in
July. He held meetings and talks with

President of Turkmenistan Gurbanguly Berdi-
muhamedov in Ashgabat. Following the traditio-
nal welcoming ceremony, the two heads of state
held talks in «one on one» format, during which
they discussed issues relating to bilateral coope-
ration in all areas – political, trade-economic and
cultural-humanitarian. 

Gurbanguly Berdimuhamedov noted that
Turkmenistan attaches great importance to the
Slovenian leader’s visit, since development of
relations with the European Union, with the
Republic of Slovenia being its member, is one of
the priorities of the foreign policy strategy of
Turkmenistan. 

Later, the talks continued in an extended for-
mat with participation of members of the official
delegations of the two countries. During this
round of talks, the sides discussed partnership
within the framework of international organiza-
tions, especially the UN and the OSCE, as well
as in the framework of energy security. 

With regard to cooperation in the trade and
economic sphere, the heads of Turkmenistan and
Slovenia focused on the woodworking industry,
agriculture, food production and processing
industry, transport, medicine, tourism and sports.
Gurbanguly Berdimuhamedov and Borut Pahor
also discussed development of cooperation in the
cultural, educational and scientific fields. 

The two leaders signed a joint statement on
the outcomes of the Turkmen-Slovenian talks.
The document notes that the sides had a thoro-
ugh exchange of views on the state and pro-
spects of development of the Turkmen-Sloveni-
an relations, as well as current issues on the
international agenda of mutual interest. 

The Presidents noted the great prospects for
development of bilateral cooperation in political,
economic and socio-cultural fields. The two sides
also stressed the importance of cooperation of
their countries in the framework of international
organizations to which they are members. 

The sides confirmed the importance of strengt-
hening the role of the UN and its institutions as a
universal tool in addressing global issues, sustai-
nable development, strengthening security and
stability in the world. The Presidents of the two
countries noted the need to continue implementa-
tion of the EU Strategy for Central Asia and impor-
tance of expanding relations between the Europe-
an Union and Turkmenistan in order to effectively
respond to the challenges of modernity. 

The heads of state stressed the need for furt-
her efforts in the fight against cross-border thre-

Виюле Туркменистан впервые посе-
тил с официальным визитом Прези-
дент Словении Борут Пахор. В Ашха-

баде состоялись его встречи и переговоры с
Президентом Туркменистана Гурбангулы Бер-
дымухамедовым. После традиционной цере-
монии встречи главы двух государств провели
переговоры в формате «один на один», в ходе
которых обсудили вопросы двустороннего
сотрудничества по всем направлениям – поли-
тическому, торгово-экономическому и куль-
турно-гуманитарному.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил,
что Туркменистан придает большое значе-
ние нынешнему визиту словенского лидера,
так как развитие отношений с Европейским
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of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov
for the invitation and warm welcome accorded to
him during his stay in the country, and invited him
to pay an official visit to the Republic of Slovenia.
The invitation was accepted with gratitude. 

The sides also signed the Agreement on
cooperation between the Chambers of Com-
merce and Industry of the two countries, the
Memorandum of Understanding on consulta-
tions between the Foreign Ministries of Turkme-
nistan and Slovenia, as well as the Agreement
between the Government of Turkmenistan and
the Government of the Republic of Slovenia on
economic cooperation. 

At the conclusion of the signing ceremony,
the two leaders made statement for press, prai-

средств. Стороны подтвердили, что углубле-
ние сотрудничества в сфере транспортных
коммуникаций играет ключевую роль в раз-
витии международной торговли, отметив,
что участие двух стран в различных проектах
по формированию международных транс-
портных коридоров, связывающих регионы
Азии и Европы, будет способствовать укреп-
лению и расширению экономического
сотрудничества.

Главы государств также выразили взаим-
ную приверженность диверсификации
маршрутов поставок энергетических ресур-
сов на международные рынки и формирова-
нию глобальной системы энергетической
безопасности.
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ats such as terrorism, organized crime and drug
trafficking. The sides confirmed that deepening
of cooperation in the field of transport communi-
cations plays a key role in developing internatio-
nal trade. They noted that the two countries' par-
ticipation in various projects for establishment
and development of international transport corri-
dors connecting the regions of Asia and Europe
will contribute to strengthening and expanding
economic cooperation. 

The two leaders also confirmed their commit-
ment to diversification of exports of energy reso-
urces to international markets and establish-
ment of a global system of energy security. 

President of the Republic of Slovenia Borut
Pahor expressed his sincere gratitude to President

союзом, членом которого является Респуб-
лика Словения, остается одним из приорите-
тов внешнеполитической стратегии страны. 

Далее переговоры продолжились в рас-
ширенном составе, с участием членов офи-
циальных делегаций двух стран. В ходе этого
раунда переговоров стороны обсудили
вопросы партнерства в рамках международ-
ных организаций, и прежде всего ООН и
ОБСЕ, а также в сфере обеспечения энерге-
тической безопасности.

Касаясь сотрудничества в торгово-эконо-
мической области, главы Туркменистана и
Словении особое внимание уделили дерево-
обрабатывающей промышленности, сель-
скому хозяйству, производству продуктов
питания, перерабатывающей отрасли,
транспорту, медицине, туризму и спорту.
Также Гурбангулы Бердымухамедов и Борут
Пахор обсудили вопросы развития сотрудни-
чества в культурной, образовательной и
научной сферах.

По итогам туркмено-словенских перего-
воров главы двух государств подписали
Совместное заявление. В документе отмеча-
ется, что стороны провели обстоятельный
обмен мнениями о состоянии и перспективах
развития туркмено-словенских отношений,
а также об актуальных вопросах междуна-
родной повестки дня, представляющих вза-
имный интерес.

Президенты отметили наличие широких
возможностей развития двустороннего
сотрудничества в политической, экономиче-
ской и социально-культурной областях.
Также стороны подчеркнули необходимость
взаимодействия своих государств в рамках
международных организаций, членами кото-
рых они являются.

Стороны подтвердили важность повыше-
ния роли ООН и ее институтов в качестве
универсального инструмента при решении
глобальных вопросов, обеспечении устойчи-
вого развития, укреплении безопасности и
стабильности в мире. Президентами двух
стран была отмечена необходимость про-
должения реализации стратегии Европей-
ского союза для региона Центральной Азии
и важность расширения отношений между
Европейским союзом и Туркменистаном в
целях эффективного реагирования на вызо-
вы современности.

Главы государств подчеркнули необходи-
мость дальнейшего наращивания усилий в
борьбе с такими трансграничными угрозами,
как терроризм, организованная преступ-
ность и незаконный оборот наркотических
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sing the results of the Turkmen-Slovenian talks
at the highest level. 

As part of sightseeing of the capital of Turk-
menistan, the President of the Republic of Slo-
venia visited the village of Kipchak near Ashga-
bat, where he paid tribute to the first president of
Turkmenistan, Saparmurat Niyazov, by laying
flowers at the mausoleum. He also visited the
Turkmenbashi Mosque of Spirituality. 

Then, the distinguished guest laid a wreath of flo-
wers at the Monument of Independence of Turkme-
nistan in the southern part of Ashgabat. By tradition,
the President of Slovenia planted a tree in the Alley
of Honorary Guests located nearby as a symbol of
friendship between the two countries and peoples. 

On the same day, the President of the Repub-
lic of Slovenia visited the National Museum of
Turkmen Carpet. Having viewed the unique
exhibition of the museum featuring samples of
Turkmen handmade carpets, the head of the fri-
endly state wrote an entry to the visitor’s book. 

In the evening, President of Turkmenistan
GurbangulyBerdimuhamedovhosted an official
dinner in honor of the distinguished guest, where
the two leaders exchanged speeches. 

In the framework of his official visit to Turkmeni-
stan, President of the Republic of Slovenia Borut-

Президент Республики Словения Борут
Пахор выразил искреннюю признательность
Президенту Туркменистана Гурбангулы Бер-
дымухамедову за приглашение и теплый
прием, оказанный во время его пребывания в
стране, и пригласил его посетить Республику
Словения с официальным визитом. Пригла-
шение было с благодарностью принято. 

Кроме того, стороны подписали Соглаше-
ние о сотрудничестве между торгово-про-
мышленными палатами двух стран, Мемо-
рандум о взаимопонимании по консульта-
циям между внешнеполитическими ведом-
ствами Туркменистана и Словении, а также
Соглашение между Правительством Туркме-
нистана и Правительством Республики Сло-
вения об экономическом сотрудничестве.

По завершении церемонии подписания
документов главы двух государств выступи-
ли с обращением к представителям средств
массовой информации, в котором дали
высокую оценку итогам туркмено-словен-
ских переговоров на высшем уровне.

В ходе поездки по столице Туркмениста-
на Президент Республики Словения посетил
село Кипчак под Ашхабадом, где отдал дань
памяти первому президенту Туркменистана
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Pahor visited the city of Turkmenbashi, where he
viewed the city’s largest facilities. In particular, the
President of Slovenia viewed the Turkmenbashi
international seaport, where he familiarized himself
with the pace of its modernization, technical re-
equipment and development prospects.

Later, the distinguished guest also viewed
the Turkmenbashi complex of oil refineries.
Borut Pahor praised the level of technical and
technological equipment of the refinery, empha-
sizing Turkmenistan’s leadership in many posi-
tions in the fuel and energy complex.

The President of Slovenia also attended the
presentation at hotel «Nebitchi» of the National
tourist zone «Avaza», being built in the seaside
of Turkmenistan. The presentation particularly
emphasized the prospects of development of
ecological, ethnographical and sports tourism in
the Caspian region.

Thanking the Turkmen side for hospitality
and warm reception, the Slovenian President
expressed confidence that the official visit to
Turkmenistan would give new impetus to
strengthening and expanding cooperation bet-
ween the two friendly countries. On the same
day, the distinguished guest departed to his
home country.

Alexey TIKHORETSKIY

Сапармурату Ниязову, возложив цветы в
Мавзолее, и посетил Мечеть духовности
Туркменбаши.

Затем высокий гость возложил цветы к
Монументу независимости Туркменистана,
возведенному в южной части Ашхабада. По
сложившейся традиции глава Словении
посадил на расположенной здесь Аллее
почетных гостей дерево как символ дружбы
между двумя странами и народами.

В этот же день Президент Республики
Словения посетил Национальный музей
туркменского ковра. Ознакомившись с уни-
кальной экспозицией этого музея, в котором
собраны образцы туркменского ручного ков-
роделия, глава дружественного государства
оставил памятную запись в Книге почетных
гостей.

Вечером Президент Туркменистана Гур-
бангулы Бердымухамедов в честь высокого
гостя дал официальный ужин, на котором
лидеры двух стран обменялись речами.

В рамках своего официального визита в
Туркменистан Президент Республики Сло-
вения Борут Пахор посетил город Туркмен-
баши и ряд крупнейших объектов города. В
частности, глава Словенского государства
побывал в международном морском порту
Туркменбаши, где ознакомился с ходом его
модернизации, технического переоснаще-
ния и перспективами развития.

Затем высокий гость посетил Туркменба-
шинский комплекс нефтеперерабатываю-
щих заводов, где для него была организова-
на ознакомительная экскурсия. Борут Пахор
высоко оценил уровень технической и техно-
логической оснащенности ТКНПЗ, подчерк-
нув лидерство Туркменистана по многим
позициям в топливно-энергетической
сфере.

В отеле «Небитчи» для Президента Сло-
вении была организована презентация соз-
даваемой в Приморье Национальной тури-
стической зоны «Аваза». Особый акцент в
ходе презентации был сделан на перспекти-
вах развития в прикаспийском регионе эко-
логического, этнографического, спортивно-
го туризма.

Поблагодарив туркменскую сторону за
гостеприимство и сердечный прием, Прези-
дент Словении выразил уверенность, что
состоявшийся официальный визит в Туркме-
нистан придаст новый импульс укреплению и
расширению сотрудничества между двумя
дружественными странами. В этот же день
высокий гость отбыл на родину.

Алексей ТИХОРЕЦКИЙ



The Steering Committee for the trunk
gas pipeline project Turkmenistan –

Afghanistan – Pakistan – India (TAPI) held
its 18th meeting in Ashgabat. It was atten-
ded by the heads and representatives of
ministries and departments of all countries
participating in the project, as well as the
Asian Development Bank (ADB) acting as a
transactional advisor.

The meeting discussed issues relating
to establishment of TAPI Ltd consortium,
identification of sources and areas of the
project financing, selection of the consor-
tium leader, as well as preparation of a sup-
plementary agreement on extension of the
agreements on sale of natural gas, the pro-
ject technical agreement, etc. The meeting
also listened to the report on the work done
by the transactional advisor and discussed
issues relating to development of a mile-
stone schedule of project implementation.

The meeting reviewed and approved the
outcomes of the 26th meeting of the tech-
nical working group on TAPI gas pipeline
project held in Ashgabat the day before.
Important issues relating to the technical
aspects for intensification of the project
were considered and resolved at the tech-
nical working group meeting.

The meeting also agreed on the sche-
dule of regular meetings of the TAPI Tech-
nical Working Group and Steering Com-
mittee. u

ВАшхабаде состоялось очередное,
18-е заседание руководящего

комитета по проекту магистрального
газопровода (МГП) Туркменистан –
Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ).
В работе заседания приняли участие
руководители и представители отрасле-
вых министерств и ведомств всех стран
– участниц проекта, а также Азиатского
банка развития (АБР), являющегося
транзакционным советником.

В ходе встречи были обсуждены
вопросы по созданию консорциума TAPI
Ltd., определению источников и направ-
лений финансирования проекта, избра-
нию лидера консорциума, а также под-
готовке дополнительного соглашения о
продлении сроков соглашений о купле-
продаже природного газа, технического
соглашения по проекту и т. д. Также был
заслушан отчет о проделанной транзак-
ционным советником работе и рассмот-
рен вопрос о составлении поэтапного
графика реализации проекта.

Участники встречи подтвердили
высокую заинтересованность своих
стран в скорейшей практической реали-
зации проекта по строительству газо-
провода ТАПИ и поставках туркменско-
го природного газа. На заседании также
был согласован график очередных
встреч технической рабочей группы и
Руководящего комитета ТАПИ.uPresident of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov met with representatives of

the country’s diplomatic missions abroad. The meeting took place in the national
tourist zone «Avaza.»

Turkmenistan maintains diplomatic relations with more than 130 countries worldwide.
Turkmenistan is a member of over 40 international organizations. Turkmenistan opened 35
diplomatic and consular missions in foreign countries and their number is growing syste-
matically. The number of foreign diplomatic missions and international organizations and
associations operating in Ashgabat has also increased in recent times.

The President of Turkmenistan noted that development of multifaceted cooperation with
international organizations such as UN, OSCE, EU, SCO, CIS and ECO remains one of the
key areas of its foreign policy. Partnership with these international organizations is based
on the coincidence of the long-term goals of Turkmenistan for building strong mechanisms
for maintaining peace and security in the region.u

ВАшхабаде под председатель-
ством Президента Гурбангулы

Бердымухамедова состоялось первое
заседание Конституционной комиссии
по совершенствованию Конституции
Туркменистана.

Эта комиссия была создана соглас-
но указу главы государства в целях
дальнейшего осуществления конститу-
ционных реформ и приведения Основ-
ного закона страны в соответствие с
мировыми стандартами и требования-
ми времени.

В заседании приняли участие предсе-
датель Меджлиса (парламента), заме-
стители главы правительства, хякимы
(главы администраций) велаятов (обла-
стей) и города Ашхабада, руководители
военных и правоохранительных орга-
нов, ряда государственных учреждений,
а также общественных организаций и
средств массовой информации.

В выступлениях членов Конститу-
ционной комиссии отмечалась актуаль-
ность совершенствования Конституции
Туркменистана с учетом высоких тем-
пов развернутых в стране социально-
экономических преобразований и реа-
лизации масштабных проектов, разви-
тия рыночных отношений, процесса. u

President Gurbanguly Berdimuhame-
dov chaired in Ashgabat the first

meeting of the Constitutional Commission
on Improvement of the Constitution of
Turkmenistan. 

The Commission was established by the
decree of the head of state with the view of
further implementing the constitutional
reform and bringing the Constitution of
Turkmenistan in line with the international
standards and modern requirements. 

The meeting was attended by the Spea-
ker of the Mejlis (parliament), the Deputy
Chairmen of the Cabinet of Ministers, the
governors of provinces and the city of Ash-
gabat, the heads of military and law enfor-
cement agencies and a number of govern-
ment agencies as well as public associa-
tions and mass media. 

Speaking at the meeting, members of the
Constitutional Commission noted the urgen-
cy of improvement of the Constitution taking
into account the high pace of the socio-eco-
nomic transformations in the country and
implementation of large-scale projects,
development of market relations and further
democratization of Turkmen society. u

Президент Туркменистана Гурбан-
гулы Бердымухамедов в Нацио-

нальной туристической зоне «Аваза»
встретился с представителями дипло-
матического корпуса страны.

Туркменистан поддерживает дипло-
матические отношения с более чем 130
государствами мира и является членом
свыше 40 международных организаций.
В иностранных государствах действуют
35 дипломатических и консульских
представительств Туркменистана, и их
количество систематически растет. За
последнее время увеличилась числен-
ность иностранных дипмиссий и пред-
ставительств международных органи-
заций и союзов, работающих в Ашхаба-
де.

Глава государства отметил, что в
числе ключевых направлений внешне-
политической стратегии выступает
наращивание многопланового сотруд-
ничества с международными организа-
циями: ООН, ОБСЕ, ЕС, ШОС, СНГ, ОЭС,
партнерство с которыми основывается
на совпадении долгосрочных целей
Туркменистана и международных орга-
низаций в плане создания прочных
механизмов поддержания мира и без-
опасности в регионе.u

ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
CHRONICLE OF EVENTS

ПОЛИТИКА / POLITICS

Наснимке: монумент Конституции Туркменистана.
Photo: Monument to the Constitution.

President of Turkmenistan Gurban-
guly Berdimuhamedov received

Minister of Education of the Turkish
Republic Nabi Avci. The sides discussed
prospects for expanding bilateral ties in the
field of education. The sides stressed the
importance of continuing the practice of
exchanging experience, mutual visits and
training of experts, establishing contacts
between the leading educational and rese-
arch centers of Turkmenistan and Turkey.

On the outcome of the meeting, the
sides signed the Agreement on cooperation
in the field of education between the
Government of Turkmenistan and the
Government of the Republic of Turkey,
which is designed to bring the bilateral
cooperation in this field to a higher level.u

Президент Туркменистана Гурбан-
гулы Бердымухамедов принял

министра образования Турецкой Рес-
публики НабиАвджи. В ходе беседы
были обсуждены перспективы расши-
рения двусторонних связей в сфере
образования. Стороны подчеркнули
важность продолжения практики обме-
на опытом, взаимных визитов и стажи-
ровок специалистов, налаживания кон-
тактов между ведущими образователь-
ными и научно-исследовательскими
центрами Туркменистана и Турции.

По завершении встречи состоялась
церемония подписания cоглашения
между Правительством Туркменистана
и Правительством Турецкой Республики
«О сотрудничестве в области образова-
ния», призванного вывести двусторон-
нее сотрудничество в этой сфере на
более высокий уровень.u

Наснимке: будущее газопроводаТАПИ.
Photo: the future of TAPI pipeline.
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дальнейшее совершенствование деятельно-
сти отрасли в соответствии с международ-
ными стандартами качества. 

Системе связи отводится важная роль в
производственной и промышленной сфере,
в области здравоохранения, науки, образо-
вания, сельского хозяйства и других отрас-
лях национальной экономики. Современные
телекоммуникационные и информационные
технологии внедряются во все социально-
экономические сферы, оказывая позитив-
ное влияние на их развитие и совершенство-
вание.

В результате комплексной модернизации
и диверсификации отраслевой инфраструк-
туры, применения передового оборудования
и инноваций в стране успешно функциони-
рует разветвленная система связи, цифро-
вого вещания, планомерно внедряется
система электронного документооборота.
Развитие сети автоматических телефонных
станций, включая цифровые, обеспечивает
высококачественные услуги связи, а также
создает возможность подключения к высо-
коскоростному каналу интернета и передачи
данных.

По итогам первого полугодия 2014 года
были введены в эксплуатацию новые цифро-
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Communications and telecommunica-
tions are currently one of the most
promising and fastest growing sec-

tors of the Turkmen economy. High technologi-
es are being introduced in the telecommunica-
tions system of the country; fiber-optic lines have
been laid between Ashgabat and regional cen-
ters; a cellular communication system is being
expanded; Internet is growing at a high speed.
Preparations are underway for the launch of
Turkmenistan’s own space satellite into orbit.
The Programme of Development of Transport
and Communications Sector of Turkmenistan for
2012–2016 that was adopted two years ago is
an important step towards the further improve-
ment of the communications system. This Pro-
gramme provides for a set of measures to
expand the range of communications services
and improve their quality. 

Turkmenistan attaches great importance to
the dynamic development of the communica-
tions sector and telecommunications. At the
same time, particular attention is paid to issues
relating to modernization of enterprises, intro-
duction of new technologies and equipment, as
well as establishment of mutually beneficial
international cooperation. Fulfillment of these
tasks will ensure the further improvement of

Сегодня сфера связи и телекомму-
никаций – одна из наиболее пер-
спективных и динамично разви-

вающихся отраслей экономики Туркмени-
стана. В телекоммуникационную систему
страны внедряются высокие технологии,
между Ашхабадом и велаятскими (област-
ными) центрами проложены линии оптоволо-
конной связи, расширяется система сотовой
связи, высокими темпами идет развитие
сети интернет. Ведется подготовка к запуску
на орбиту собственного космического спут-
ника Туркменистана. Важным шагом на пути
дальнейшего совершенствования системы
коммуникаций стала принятая два года
назад «Программа развития отрасли транс-
порта и связи Туркменистана на 2012–2016
годы», в которой разработан комплекс мер
по расширению спектра услуг связи и повы-
шению их качества. 

Государство придает большое значение
динамичному развитию сферы связи и теле-
коммуникаций. При этом пристальное вни-
мание уделяется вопросам модернизации
предприятий, внедрению новейших техноло-
гий и оборудования, а также налаживанию
взаимовыгодного международного сотруд-
ничества. Решение этих задач обеспечит
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was purchased and installed to expand Internet,
including 10 base stations in Ashgabat and each
regional center. They allow exchanging informa-
tion at a speed of up to10 Gb/sec and 1 Gb/sec
from regional centers to districts. Wi-Fi equip-
ment has been installed for services in hotels,
places of recreation and shopping centers, pro-

базовых станций в Ашхабаде и в каждом
велаятском центре. Они позволяют осу-
ществлять обмен информацией со скоро-
стью до 10 Gbit/s, а от велаятских центров до
этрапов (районов) – со скоростью 1 Gbit/s. В
настоящее время ведутся работы по внедре-
нию технологии Wi-Fi для предоставления
услуг передачи данных в гостиницах, местах
отдыха населения и торговых центрах, что
обеспечит доступ в интернет со скоростью
до 100 Мbit/s.

Создание надежной инфраструктуры
связи ведется в соответствии с националь-
ной программой «Стратегия экономическо-
го, политического и культурного развития
Туркменистана на период до 2030 года». С
каждым годом число цифровых абонентских
линий во всех городах страны возрастает.
Внедрение новых АТС позволило Ашхабаду
занять одно из лидирующих мест среди сто-
лиц стран СНГ по полному переходу на циф-
ровое коммутационное оборудование. Не
осталось аналоговых станций и в велаятских
центрах.

На сегодняшний день в Туркменистане
эксплуатируется более 600 автоматических
телефонных станций, а общая номерная
емкость сети Министерства связи состав-
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work of this sector in accordance with internatio-
nal standards. 

At present, the communications system plays
an important role in the manufacturing industry,
health care, science, education, agriculture and
other sectors of Turkmenistan’s economy. The
advanced telecommunications and information
technologies are being introduced in all sectors
of the socio-economic sphere, making a positive
impact on their development and improvement. 

Following the comprehensive modernization
and diversification of the industry infrastructure,
application of advanced equipment and innova-
tion, Turkmenistan successfully operates an
extensive system of communications and digital
broadcasting; the electronic document manage-
ment system is being systematically introduced.
The growing network of automatic telephone
exchanges, including digital once, ensures high-
quality services and provides opportunities to
connect to high-speed Internet and data trans-
mission. 

In the first half of 2014, new digital telephone
exchanges with the total capacity exceeding 63
thousand extensions were put into operation; 60
digital telephone exchanges were built; over 624
thousand subscribers were connected to the
telecommunications network. New equipment

вые телефонные станции с общей емкостью
более чем 63 тысяч номеров, в том числе
построены 60 цифровых телефонных стан-
ций, подключены в сеть телекоммуникации
более 624 тысяч пользователей. Приобрете-
но и смонтировано новое оборудование по
расширению сети интернет, в том числе 10
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viding access to Internet at a speed of 100
MB/sec. 

Establishment of reliable communication
infrastructure is carried out in accordance with
the National Programme «Strategy of Econo-
mic, Political and Cultural Development of Turk-
menistan until 2030.» The number of digital sub-
scriber lines increases in all cities of the country
every year. Introduction of new ATE allowed
Ashgabat to take a leading position among the
capitals of the CIS countries in terms of full trans-
ition to digital switching equipment. There remai-
ned no analog exchanges in the provincial cen-
ters. 

Turkmenistan currently operates over 600
automatic telephone exchanges, and the total
capacity of all the network of the Ministry of
Communications exceeds 5 million extensions.
The advantages of new telecommunications
equipment ensure high quality and wide range of
services, ten times the capacity of the first gene-
ration exchanges. Modernization of the commu-
nications system in the country continues, and it
opens up great prospects for new investment
projects. 

The rapidly growing global demand for
expansion of channels of communication betwe-
en countries and continents has led to establish-
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ляет более 5 миллионов номеров. Преиму-
щества новой телекоммуникационной техни-
ки обеспечивают высокое качество связи и
широкий перечень услуг, в десятки раз пре-
восходящий возможности станций первого
поколения. Модернизация системы связи в
стране продолжается, и это открывает широ-
кое поле для новых инвестиционных про-
ектов. 

Динамично растущая мировая потреб-
ность в расширении каналов связи между
странами и континентами привела к созда-
нию глобальной международной Трансази-
атско-европейской волоконно-оптической
линии связи (ТАЕ). В строительстве ТАЕ,
пролегающей от Китая (Шанхай) до комму-
никационного центра в Франкфурте-на-
Майне (Германия) общей протяженностью
27000 километров, приняло участие 20
стран, в том числе и Туркменистан. Нацио-
нальный участок ТАЕ на территории Туркме-
нистана пролегает от границы с Узбекиста-
ном до границы с Ираном и имеет протяжен-
ность 708 километров. 

Ввод в эксплуатацию волоконно-оптиче-
ских линий связи Ашхабад – Балканабад –
Туркменбаши и Ашхабад – Дашогуз позво-
лил связать воедино телекоммуникацион-
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opened broad opportunities for the rapid and
secure access to the existing transnational com-
munication lines, including international telepho-
ne and Internet, as well as transit of traffic to Rus-
sia, Europe and South-East Asia. 

Commissioning of modern fiber-optic com-
munication lines made it possible to start «digiti-
zation» of the telecommunications network wit-
hin the country. The use of fiber-optic lines allo-
wed setting up high-quality long-distance and
international communication channels, making it
possible to expand the range and improve the
level of services. This type of communication is
now one of the most effective ways of informa-
tion transmission owing to a number of advanta-
ges – high bandwidth and security level, capaci-
ty to transmit information over long distances
without special amplifiers, long service life. 

The State Telecommunications Company
«Turkmentelecom» of the Ministry of Commu-
nications of Turkmenistan provides a wide
range of telecommunications services. The
scope of its activities includes provision of
long-distance and international telephone,
telegraph and telex services and all types of
voice and data communication, Internet
access and e-mail, video conferencing servi-
ces, lease of long-distance communication
channels, digital streams and Ethernet chan-
nels, broadcast of national television pro-
grams and radio via terrestrial, cable and
satellite communications. In 2013, «Turkmen-
telecom» totally replaced analog equipment of
telegraph network with digital one. 

Широкий спектр услуг в области телеком-
муникаций оказывает Государственная ком-
пания электрической связи «Туркментеле-
ком» Министерства связи Туркменистана.
Основной функцией ГКЭ «Туркментелеком»
является предоставление населению, орга-
низациям и предприятиям услуг междуго-
родней и международной телефонной, теле-
графной, телексной связи, всех видов услуг
голосовой связи и передачи данных, доступа
к сети интернет и электронной почты, услуг
видеоконференцсвязи, обслуживание
средств всех видов связи, аренда междуго-
родних каналов связи, аренда цифровых
потоков и Ethernet каналов, трансляция
национальных программ телевидения и
радио через наземные, кабельные и спутни-
ковые средства связи. В 2013 году ГКЭ
«Туркментелеком» осуществил замену ана-
логового оборудования телеграфной сети на
цифровое. 
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ment of the global international Trans-Asia-
Europe fiber-optic communication line (TAE). 20
countries, including Turkmenistan, participated
in the construction of TAE with the total length of
27,000 kilometers, which runs from China
(Shanghai) to the communication center in
Frankfurt am Main (Germany). The length of
Turkmenistan’s stretch of TAE is 708 kilometers
from the border with Uzbekistan to the border
with Iran. 

Commissioning of the fiber-optic communica-
tion lines Ashgabat – Balkanabad – Turkmenbas-
hi and Ashgabat – Dashoguz allowed Turkmeni-
stan to interconnect the telecommunications
systems of the country and provide high-quality
digital TV channels to all the major settlements. 

The interstate fiber-optic communication line
(FOCL) connecting Turkmenistan and Kazakh-
stan was launched ceremonially in May 2013
with participation of the leaders of the two
countries. Being connected to TAE, the new line

ные системы страны и обеспечить высокока-
чественными цифровыми каналами все
крупные населенные пункты.

В мае 2013 года с участием Президентов
Туркменистана и Казахстана осуществлен
торжественный запуск межгосударственной
волоконно-оптической линии связи (ВОЛС),
проложенной между двумя странами. Будучи
состыкованной с ТАЕ, новая линия открыла
широкие возможности для надежного и опе-
ративного выхода на уже существующие
транснациональные линии связи, включая
международную телефонную связь и интер-
нет, а также возможность транзита трафика
в направлении России, Европы и стран Юго-
Восточной Азии. 

С вводом в эксплуатацию современной
волоконно-оптической линии связи стало
реальным решать вопросы «цифровизации»
телекоммуникационной сети и внутри стра-
ны. Использование ВОЛС позволило органи-
зовать высококачественные междугородние
и международные каналы связи, что дало
возможность значительно расширить ассор-
тимент и повысить уровень предоставляе-
мых услуг. На сегодня данный вид связи
является одним из самых эффективных спо-
собов передачи информации, что обуслов-
лено целым рядом преимуществ – высокой
пропускной способностью и уровнем защи-
щенности, возможностью передачи инфор-
мации на значительные расстояния без спе-
циальных усилителей, длительным сроком
эксплуатации. 
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Современные технологии, повышающие
качество оказания услуг населению, успеш-
но внедряют специалисты отечественного
оператора сотовой связи Туркменистана –
Акционерного общества закрытого типа
«Алтын Асыр». К примеру, в Каракумах уста-
новлены базовые станции мобильной связи,
питающиеся электроэнергией от солнечных
батарей. Эти экспериментальные станции,
использующие передовую технологию, поз-
волят уже в ближайшем будущем обеспе-
чить устойчивой мобильной связью отдален-
ные районы пустыни и автомагистрали. 

Благодаря активному сотрудничеству
туркменских связистов с мировыми про-
изводителями средств связи, в том числе с
Huawei Technologies Co Ltd, Nokia Solution
Networks GmbH&Co.KG, ЗАО «Восточный
ветер» и другими компаниями, на террито-
рии страны введено в эксплуатацию самое
современное оборудование мобильной
связи и за счет этого расширилась сеть сото-
вой связи TMCELL. 

Специалисты компании «Алтын Асыр»
первыми в Туркменистане запустили в экс-
плуатацию сеть третьего поколения стандар-
та UMTS, которая объединяет как высоко-
скоростной мобильный доступ к услугам
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Reforming national education of Turkmeni-
stan largely depends on the growth of Internet in
the country. Almost all educational institutions of
the country have by now been equipped with
computers. 

Connecting all educational institutions of
Turkmenistan to Internet and providing them
with multimedia and interactive learning tools is
carried out at a high pace. 

Construction and commissioning of the
modern telecommunications facility – Broadca-
sting Center «Turkmenistan» – in Ashgabat in
October 2011 was an important event for the
country. The new 211-meter high TV tower
became the tallest structure in Turkmenistan.
Transmission equipment with digital on-air bro-
adcasting of DVB-T2 standard was fitted in the
new Broadcasting Center, for the first time in
Turkmenistan. Experts of the Ministry of Com-
munications of Turkmenistan organized broad-
casting of seven television programs. The com-
munications sector workers have been tasked to
ensure broadcasting of all programs of national
television and radio via satellite systems. 

Modern technologies helping to improve quali-
ty of services for the population are being success-
fully introduced by the national cellular operator –
Closed Corporation «Altyn Asyr.» For example,

cellular communication base stations powered by
solar panels were installed in the Karakum desert.
These experimental stations using advanced
technologies will make it possible to extend sustai-
nable cellular communication to remote desert
areas and highways in the near future. 

Through active cooperation with the world’s
leading manufacturers of communication equip-
ment, including Huawei Technologies Co. Ltd,
Nokia Solution Networks GmbH & Co.KG, «Vos-
tochniy Veter» Closed Corporation and other
companies, Turkmen telecommunications wor-
kers managed to put into operation the most
advanced cellular communication equipment
and thereby expand TMCELL cellular network. 

Specialists of «Altyn Asyr» were the first in
Turkmenistan to put into operation the third
generation network of UMTS standard that com-
bines both high-speed mobile access to Internet
and radio technology. The 3G network offers a
range of services that makes it possible to orga-
nize video-telephone communication, watch
movies and TV shows on the mobile phone. 

«Altyn Asyr» is currently the largest mobile
operator in Turkmenistan accounting for more
than four million subscribers. 

«Altyn Asyr» provides international roaming
services in 51 countries. Long-term agreements

С развитием интернета непосредственно
связана реализация реформы национально-
го образования Туркменистана. Сегодня
компьютерами оснащены практически все
образовательные заведения страны. 

Сейчас высокими темпами идет повсе-
местное подключение к сети интернет учеб-
но-образовательных учреждений, обеспече-
ние их мультимедийными и интерактивными
средствами обучения. 

Важным событием для страны стало
строительство и ввод в строй в октябре
2011 года в Ашхабаде современного теле-
коммуникационного объекта – Центра теле-
радиовещания «Туркменистан». Новая
телебашня высотой 211 метров – самое
высокое сооружение в Туркменистане. В
новом Телецентре впервые в Туркмениста-
не установлено передающее оборудование
эфирного цифрового вещания с примене-
нием стандарта DVB-T2. В настоящее
время специалистами Министерства связи
Туркменистана организована трансляция
семи телевизионных программ. Перед
работниками отрасли связи поставлена
задача трансляции всех программ нацио-
нального телевидения и радио через спут-
никовые системы. 
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have been signed with 54 major foreign opera-
tors. 

Cellular base stations installed around the
country enabled the communication sector wor-
kers to consistently increase the number of sub-
scribers of cellular communication and provide
high-speed Internet and video data transmis-
sion. 

Technologies of the 4th generation of cellular
communication with high speed of data trans-
mission are being introduced in Turkmenistan.
4G stations have been already put into operation
in the cities of Ashgabat and Turkmenbashi and
the national tourist zone «Avaza.» This system
is used in the country for wireless transmission
of Internet data and voice communication. More
than 90 thousand subscribers got connected to
4G services in Turkmenistan over six months of
this year. 

Specialists of «Altyn Asyr» have connected
the largest transport companies engaged in
cargo transportation to GPS-tracker service via
the base stations that enabled them to keep
track of trucks throughout their journey across
the country. 

The Ashgabat telephone network (ATN) of
the Ministry of Communications of Turkmenistan
provides land line and cellular services (CDMA).

сети интернет, так и технологию радиосвязи.
Сеть 3G предоставляет набор услуг, которые
позволяют организовывать видеотелефон-
ную связь, смотреть на мобильном телефоне
фильмы и телепрограммы.

Сегодня АОЗТ «Алтын Асыр» является
крупнейшим оператором сотовой связи
Туркменистана, услугами которого поль-
зуются более четырех миллионов абонентов.

В настоящее время АОЗТ «Алтын Асыр»
предоставляет услугу международного
роуминга в 51 стране мира. Долгосрочные
соглашения заключены с 54 крупнейшими
иностранными операторами. 

Повсеместная установка базовых стан-
ций сотовой связи последовательно уве-
личивает численность абонентов телефон-
ной мобильной связи, обеспечивает высо-
кую скорость передачи данных интернета и
видеосвязи.

В настоящее время в Туркменистане
идет внедрение технологий 4-го поколения
мобильной связи с высокой скоростью
передачи данных. Уже введены в эксплуа-
тацию станции 4G в туркменской столице, в
городе Туркменбаши и в Национальной
курортной зоне «Аваза». Эта система
используется в стране для беспроводной
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ATN network operates automatic telephone exc-
hanges from the leading manufacturers such as
Siemens, Huawei Technologies Co Ltd, Iskratel,
telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj. 

Residents and visitors of Ashgabat started to
use a new kind of communication owing to the
introduction by ATN of the next generation
network capable of transmitting voice and video
messages. NGN stations feature ADSL techno-
logy that provides for telephone and high-speed
internet connection. ATN also put into operation
IPTV technology capable of provision of televi-
sion and Internet services simultaneously. More
than 2500 subscribers use this service already.

ATN experts have recently commissioned the
automatic telephone exchange SI 3000 with the
capacity of 20 000 extensions (manufactured by
Iskratel, telekomunikacijski sistemi, d.o.o.,
Kranj, Republic of Slovenia). In addition to the
landline telephone, these stations boast VDSL
technology, which is an extension of ADSL
equipment, and provide high-speed Internet and
video connection. 

The Ministry of Communications of Turkmeni-
stan and its subdivisions actively cooperate with
many countries through membership in interna-
tional organizations such as the International
Telecommunication Union, the Universal Postal
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передачи данных интернета и голосовой
связи. За шесть месяцев этого года к услу-
гам 4G в Туркменистане подключились
свыше 90 тысяч абонентов.

В крупнейших транспортных компаниях,
занимающихся грузоперевозками, специа-
листы «Алтын Асыр» подключили операто-
ров через базовые станции к услуге «GPS-
трекер», которая может отслеживать грузо-
вые автомобили на всем пути следования по
стране.

Ашхабадская городская телефонная сеть
(АГТС) Министерства связи Туркменистана
предоставляет услуги фиксированной и
мобильной связи (CDMA). В сети АГТС экс-
плуатируются автоматические телефонные
станции ведущих производителей: Siemens,
Huawei Technologies Co Ltd, Iskratel telekomu-
nikacijski sistemi d.o.o., Kranj. 

С установкой в составе АГТС «Сети сле-
дующего поколения», способной передавать
кроме голосовых еще и видеосообщения,
жители и гости столицы начали пользовать-
ся новым видом связи. Станции NGN вклю-
чают в себя технологию ADSL, обеспечиваю-
щую и телефонное, и высокоскоростное
интернет-соединение. АГТС также ввела в
эксплуатацию технологию IPTV, способную
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Union, the Regional Commonwealth in the field of
communication. Business partnership not only
brings real benefits, but also a well-deserved
recognition by colleagues from other countries. In
2002, reputable international organization Busi-
ness Initiative Directions (BID) awarded the
national telecommunications company «Turk-
mentelecom» the prestigious «Gold» category
for implementation of advanced technologies
and high communication quality. «Turkmentele-
com» was awarded another «Platinum» catego-
ry in Madrid in 2006 at the annual BID-sponsored
fair of global manufacturers and service compa-
nies and enterprises. And in 2007, «Turkmente-
lecom» won the grand prize, «Brilliant Star.»

The Ministry of Communications of Turkme-
nistan does a great job in terms of improving the
living and recreation conditions of the communi-
cations sector workers. High-rise luxury residen-
tial buildings are being built and commissioned.
There is a kindergarten for children of the com-
munications sector workers. A five-star hotel is
under construction in the national tourist zone
«Avaza», which will provide all conditions for
recreation on the shores of the Caspian Sea. 

Oleg LUKIN,

Economic observer

Photo by Hasan MAGADOV
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одновременно предоставлять услуги телеви-
дения и интернета. Этой услугой пользуются
уже более 2500 абонентов.

Недавно специалисты АГТС ввели в экс-
плуатацию автоматическую телефонную
станцию SI3000 с объемом 20000 номеров
(производства компании Iskratel telekomuni-
kacijski sistemi d.o.o., Kranj Республики Сло-
вения). Данные станции, кроме обычной
телефонной связи, имеют технологии VDSL,
являющейся продолжением ADSL-оборудо-
вания, и обеспечивают высокоскоростной
интернет и видеосвязь. 

Министерство связи Туркменистана и
его подразделения наладили активное
сотрудничество со многими зарубежными
странами, став членами международных
организаций: Международного союза элек-
тросвязи, Всемирного почтового союза,
Регионального содружества в области
связи. Деловое партнерство приносит не
только реальные плоды, но и заслуженное
признание коллег по связи из других стран
мира. В 2002 году авторитетная междуна-
родная организация Business Initative Direc-
tions (BID) присвоила Государственной ком-
пании электросвязи «Туркментелеком»
престижную «Золотую» категорию за внед-
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рение передовых технологий и высокое
качество связи. В 2006 году в Мадриде, на
конкурсе, ежегодно проводимом BID среди
мировых компаний и предприятий в обла-
сти производства товаров и предоставле-
ния услуг, «Туркментелекому» была при-
своена уже «Платиновая» категория. А в
2007 году «Туркментелеком» получил глав-
ный приз – «Бриллиантовую звезду». 

Министерством связи Туркменистана
ведется большая работа по улучшению
жилищных условий и отдыха работников
отрасли связи. Строятся и сдаются в экс-
плуатацию многоэтажные жилые дома с
повышенной комфортностью. Для детей
связистов имеется детский сад. В настоя-
щее время ведется строительство пяти-
звездочного отеля в Национальной тури-
стической зоне «Аваза», где будут созда-
ны благоприятные условия для отдыха
работников связи на берегу Каспийского
моря.

Олег ЛУКИН,

экономический обозреватель

Хасан МАГАДОВ (фото)



The Central Bank of Turkmenistan
has issued new banknotes in deno-

minations of 1, 50 and 100 Manat of 2014
modification with the view of strengthe-
ning the security features and improving
the visual elements of protection of the
national currency.

All the banknotes have a strip printed
with special paint with golden hue. When
changing the angle of the banknote there
appears a picture of carpet patterns and the
actual denomination of the banknote.

The innovations also include the advan-
ced embossed tactile marks on the front
side of the banknotes for the visually
impaired.

The additional level of protection on all
banknotes provides for multiple micro-
printed wording «TURKMENISTANYN
MERKEZI BANKY», which looks like a sim-
ple line to the naked eye. The text reads
only under a magnifying glass. u

Центральный банк Туркменистана
с целью повышения защитных

признаков и совершенствования визу-
альных элементов защиты националь-
ной валюты выпустил в обращение
новые, модифицированные образцы
банкнот 2014 года достоинством в один,
пятьдесят и сто манатов.

На все банкноты нанесена полоса,
отпечатанная специальной краской,
имеющей золотистый оттенок. При
изменении угла наклона банкноты
появляется рисунок ковровых гелей и
номинал денежного знака.

В числе новшеств – усовершенство-
ванные рельефные метки, расположен-
ные на лицевой стороне банкнот, для
людей с ослабленным зрением. Допол-
нительный уровень защиты предусмат-
ривает наличие на всех банкнотах мно-
гократно повторяющегося микротекста
«TURKMENISTANYN MERKEZI BANKY»,
который невооруженному глазу видит-
ся как простые линии. Текст читается
только под увеличительным стеклом.u

IXspecialized exhibition of goods of
the Islamic Republic of Iran was

held at the Exhibition Centre in Ashgabat.
The exhibition has been organized by the
Chamber of Commerce and Industry of
Turkmenistan jointly with Pars Pegah Teja-
ret company. The exhibition features
stands by the Iranian ministries, banks,
firms and companies, totaling over 120
organizations.

The major focus of the exhibition is
machinery and equipment for large-scale
industrial construction such as facilities of
the oil and gas and energy industries, tun-
nels, roads, port infrastructure, water
canals, dams, sewage treatment plants,
factories, etc.

Construction and finishing materials,
products made of polymers and polyethy-
lene, structural shapes, as well as consu-
mer goods such as electrical appliances,
sanitary ware and household chemicals are
well represented at the exhibition.u

ВВыставочном центре туркмен-
ской столицы прошла IX специа-

лизированная выставка товаров Ислам-
ской Республики Иран, организаторами
которой выступили Торгово-промыш-
ленная палата Туркменистана и компа-
ния Pars Pegah Tejarеt. На выставке свои
стенды представили иранские мини-
стерства, ведомства, банки, фирмы и
компании – всего более 120 участников. 

Основу выставочной экспозиции
составляли оборудование и техника для
крупного промышленного строитель-
ства – объектов нефтегазовой и энерге-
тической отраслей, тоннелей, дорог,
портовой инфраструктуры, водокана-
лов, плотин, очистных сооружений,
заводов и т.д.

Широко были представлены на
выставке строительные и отделочные
материалы, продукция из полимеров и
полиэтилена, строительные профили, а
также товары народного потребления –
электротехнические приборы, сантехни-
ческое оборудование, бытовая химия. u

ЭКОНОМИКА / ECONOMY

The international exhibition and sci-
entific conference «Saglyk-2014»

(Health - 2014) opened in Ashgabat, mar-
king Day of Health and Medical Industry of
Turkmenistan.

The exhibition «Saglyk-2014» also
showcased the latest medical technologi-
es, modern diagnostic and laboratory
equipment, novelties and popular types of
supplies, pharmaceutical products made
on the basis of natural medicinal plants,
furniture, hospital communication
systems, sanitation supplies as well as
health and beauty products.

The work of the international scientific-
practical conference was guided by inno-
vative proposals in the field of medical
equipment and technology, pharmaceuti-
cals and advanced treatment of various
diseases. u

ВАшхабаде открылись междуна-
родная выставка и научная кон-

ференция «Saglyk-2014» («Здоровье-
2014»), приуроченные к Дню работни-
ков здравоохранения и медицинской
промышленности Туркменистана.

В экспозиции выставки «Saglyk-2014»
демонстрируются последние достиже-
ния медицинской техники, современное
диагностическое и лабораторное обору-
дование, новинки и популярные виды
расходных материалов, фармацевтиче-
ская продукция, изготовленная на осно-
ве природных лекарственных растений,
мебель, больничные системы связи,
изделия санитарно-гигиенического
назначения, а также для поддержания
здоровья и красоты.

Инновационные предложения в
области медицинской техники и техно-
логий, фармацевтики, а также передо-
вые методы лечения различных заболе-
ваний определили направленность
работы международной научно-практи-
ческой конференции. u

ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
CHRONICLE OF EVENTS

На снимках (стр. 34-35): на торжественной
церемонии закладки завода по производству
карбамида.
Photoes (p. 34-35): at the official ceremony
of laying the founding stone of a carbamide plant.

Президент Туркменистана Гурбан-
гулы Бердымухамедов принял

участие в торжественной церемонии
закладки завода по производству кар-
бамида в городе Гарабогаз, мощностью
1 миллион 155 тысяч тонн химических
удобрений в год.

Исходным сырьем в данном про-
изводственном процессе является при-
родный газ, по запасам которого Турк-
менистан входит в первую четверку
стран мира наряду с Россией, Ираном и
Катаром. Обеспечение сельского хозяй-
ства высокоэффективными минераль-
ными удобрениями имеет большое
значение для повышения урожайности
возделываемых культур, достижения
продовольственного изобилия в стране
и развития кормовой базы животновод-
ства и птицеводства. 

Говоря о значении строительства и
пуска этого предприятия, Президент
Туркменистана заявил, что новый завод
станет весомым вкладом в развитие
отечественной химической индустрии.
С вводом его в строй будет создано
около тысячи новых рабочих мест, что
призвано способствовать дальнейшему
улучшению обеспеченности населения
региона работой, повышению его соци-
ально-бытового уровня.u

Turkmen President Gurbanguly Ber-
dimuhamedov took part in the offi-

cial ceremony of laying the founding stone
of a carbamide plant with the capacity of
1,155 million tons of chemical fertilizer per
year in the town of Garabogaz.

The plant will use natural gas as raw
material, the reserves of which place Turk-
menistan among top four countries in the
world, along with Russia, Iran and Qatar.
Providing highly efficient agricultural ferti-
lizers is of great importance for enhancing
productivity of crops that are crucial to
ensure the country's abundance of food
and development of fodder stock for ani-
mal husbandry and poultry.

Speaking about the importance of con-
struction and operation of this plant, the
President of Turkmenistan said that it will
make a significant contribution to develop-
ment of the domestic chemical industry.
The new plant will create thousands of new
jobs, thus contributing to the further
improvement of well-being and social con-
ditions of the population of the region.u
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Современный комфортабельный
городской автобус МАЗ-215

Современная техника:

– грузовая
– пассажирская
– специальная

744000, Туркменистан
Ашхабад, ул. Ю. Эмре, 1

тел./факс: +993 (12) 45 10 00, +993 (12) 21 06 51 (52)
info@yaraw.com

Официальный 
представитель заводов
в Туркменистане



КРУЖЕВА
НА ЛЬДУ
ТРЕХКРАТНАЯ ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА 
ВЕРИТ В ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРКМЕНСКОГО 
ФИГУРНОГО КАТАНИЯ

LACY PATTERNS ON THE ICE 
THREE-TIME OLYMPIC CHAMPION CONFIDENT ABOUT
DEVELOPMENT PROSPECTS OF TURKMEN FIGURE SKATING 

ОБЩЕСТВО / SOCIETY
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at the huge transformations that took place in the
country in general and in sports in particular. The
famous champion was most impressed with the
ice facilities of Ashgabat, where thousands of
teenagers can go for winter sports that are so
exotic for the country with extremely hot climate. 

The following year, Irina Konstantinovna
gladly responded to the invitation to visit Ashga-
bat to participate in the events to celebrate World
Health Day. It was then that Irina Rodnina held a
master class for young Turkmen skaters at the
Ashgabat Palace of Winter Sports. Under the
direction of the legend of world sports, young
girls mastered the secrets of complex figure ska-
ting elements and practiced different kinds of
movements and techniques of ice skating. 

Irina Rodnina then performed a demonstra-
tion dance on the ice, showing the unfading skills
of the great sportswoman. Then, the master
class continued at the dance room, where young
Turkmen girls practiced various technical ele-
ments in combination with special muscle-
strengthening exercises as well as exercises that
help develop plasticity of movements. 

Sporadic classes would surely not make a
decisive impact on development of skills of
young Turkmen figure skaters. However, kind
instructions of the legend of figure skating and

Получилось так, что, побывав в Ашхабаде
в ходе мероприятий, связанных с председа-
тельством Туркменистана в СНГ в 2012 году,
Роднина искренне порадовалась грандиоз-
ным переменам, произошедшим в стране в
целом и в спортивной жизни Туркменистана
в частности. Наибольшее впечатление на
прославленную чемпионку произвели ашха-
бадские ледовые дворцы, где сегодня тысячи
подростков получили доступ к занятиям зим-
ними видами спорта – столь экзотичными в
стране с экстремально жарким климатом. 

Уже на следующий год Ирина Константи-
новна с удовольствием откликнулась на при-
глашение посетить Ашхабад для участия в
торжествах, посвященных Всемирному дню
здоровья. Тогда-то в ашхабадском Дворце
зимних видов спорта Ирина Роднина прове-
ла мастер-класс с юными туркменскими
фигуристами. Юные спортсменки под руко-
водством легенды мирового спорта осваива-
ли секреты сложных элементов техники
фигурного катания, отрабатывали различ-
ные виды движений и приемы катания на
льду. 

Затем Ирина Роднина исполнила показа-
тельный танец на льду, продемонстрировав
неувядаемое мастерство великой спортсмен-
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The three-time Olympic champion, ten-
time world champion, Russia's social
and political activist, member of the

State Duma of the Federal Assembly of the Rus-
sian Federation, member of the Council on Phy-
sical Fitness and Sports under the President of
Russia. Such an impressive set of titles and
ranks and professional and social responsibiliti-
es of the world famous figure skater Irina Rodni-
na has been expanded to include one more
honorable mission. She is now acting as a volun-
tary curator of Turkmenistan’s figure skating as
far as her eventful tempo of life permits.

It so happened that while visiting Ashgabat to
attend the activities relating to Turkmenistan’s
presidency in the CIS in 2012 Rodnina rejoiced

Трехкратная олимпийская чемпион-
ка, десятикратная чемпионка
мира, российский общественный и

государственный деятель, депутат Госу-
дарственной Думы Федерального Собра-
ния РФ, член президиума Совета по физи-
ческой культуре и спорту при президенте
России. К великому множеству титулов и
званий, профессиональных и обществен-
ных обязанностей всемирно известной
фигуристки Ирины Родниной добавилась
еще одна почетная миссия. Она, насколько
ей позволяет насыщенный каждодневный
рабочий ритм, остается добровольным
куратором развития фигурного катания в
Туркменистане.
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сийского сотрудничества, Гурбангулы Бер-
дымухамедов подчеркнул особое значение,
уделяемое туркменской стороной развитию
важнейшей составляющей межгосударст-
венного диалога – культурно-гуманитарной
сферы, и, в частности, установлению самых
тесных контактов и связей в области спорта.

– Восхищение и огромнейшее уважение
вызывает строительство в Вашем солнеч-
ном крае крупнейших ледовых дворцов и
проводимая активная работа по популяриза-
ции зимних видов спорта, что глубоко импо-
нирует мне и еще раз наглядно демонстри-
рует особое и дальновидное отношение
Вашего государства к развитию спорта, –
отметила тогда прославленная олимпийская
чемпионка.

В тот же год по приглашению Ирины Род-
ниной группа воспитанников секции фигур-
ного катания из ашхабадского центра зим-
них видов спорта приехала в Москву на Дет-
ский фестиваль танцев на льду среди люби-
тельских коллективов и сумела получить
почетный приз за лучшую хореографию
спортивной композиции. Первый такой
фестиваль прошел еще в 1986 г. У его исто-
ков стояла именно Ирина Роднина, которая
на протяжении многих лет возглавляла жюри
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ки. После этого мастер-класс продолжился в
хореографическом зале, где фигуристки
отрабатывали различные технические эле-
менты с выполнением специальных силовых
упражнений и упражнений, развивающих
пластику движений.

Единичные уроки, безусловно, не могли
оказать решающего воздействия на
мастерство юных туркменских спортсменов.
Но добрые наставления из уст легенды
мирового фигурного катания, да и сама воз-
можность встречи со знаменитой чемпион-
кой зажгли в глазах ребятишек уверенность
в достижении спортивных вершин.

Тогда же состоялась и памятная встреча
Ирины Родниной с Президентом Туркмени-
стана Гурбангулы Бердымухамедовым. В
беседе с главой государства гостья отмети-
ла, что очень рада представившейся воз-
можности вновь посетить Туркменистан и
лично выразить свое восхищение произо-
шедшими в стране за последние годы гран-
диозными преобразованиями, в том числе
проведенной масштабной работой по
популяризации спорта и здорового образа
жизни.

В ходе состоявшейся беседы, касаясь
непосредственно вопросов туркмено-рос-

the very possibility of meeting the famous cham-
pion made children more confident in the pro-
spects of achieving the heights in sports.

It was also at that time that Irina Rodnina had a
memorable meeting with President of Turkmeni-
stan Gurbanguly Berdimuhamedov. Talking to the
head of state, the guest noted that she was very
happy to have the opportunity to visit Turkmeni-
stan once again and personally convey her admi-
ration with the grandiose reforms taking place in
the country in recent years, including large-scale
work for promotion of sports and healthy lifestyle. 

Touching on the issues relating to Turkmen-
Russian cooperation, Gurbanguly Berdimuha-
medov stressed that Turkmenistan attaches
great importance to development of the major
component of the interstate dialogue, i.e. the cul-
tural-humanitarian sphere, and establishment of
the closest contacts and relationships in the field
of sports in particular. 

«Construction of the region largest ice are-
nas in your sunny country and active work to pro-
mote winter sports arouses admiration and great
respect, and I am deeply impressed with this
fact, as it once again demonstrates special and
far-sighted care of your government of develop-
ment of sport,» the famous Olympic champion
said at that time. 
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In the same year, a group of figure skating
pupils from Ashgabat Winter Sports Center was
invited by Irina Rodnina to Moscow for the Child-
ren's Ice Dance Festival among amateur teams.
They managed to get an honorary prize for the
best choreography. The first such festival was
held back in 1986. Irina Rodnina stood at its
source. She headed the jury for many years and
remains a guest of honor of the festival to this day. 

Turkmen sportsmen’s friendship with Rodnina
continued into this year, when pupils of Turkmen
skating school took part in the XXVIII Children’s
Ice Dance Festival among amateur teams that
took place at the Small Sports Arena Luzhniki in
the Russian capital in the spring of this year. 

The annual Children's Ice Dance Festival is
the most famous and large-scale event for ama-
teur ice dancing teams. It brings together more
than 20 studios from different regions of Russia
every year. In addition, the best children's teams
from abroad are invited to the festival. 

It is for the second consecutive year that the
young ice skaters from Ashgabat – pupils of the
Sports School of the State Sports Committee of
Turkmenistan – participated in the festival. 19

конкурса и по сей день остается почетным
гостем фестиваля.

Дружба юных туркменских спортсменов с
Родниной продолжилось и в нынешнем году,
когда вновь воспитанники туркменской
школы фигурного катания стали участника-
ми XXVIII Детского фестиваля танцев на льду
среди любительских коллективов, который
прошел весной в российской столице на
Малой спортивной арене Лужников.

Ежегодный детский фестиваль танцев на
льду – самое известное и масштабное меро-
приятие для любительских коллективов,
занимающихся танцами на льду. Ежегодно в
нем участвуют более 20 студий из разных
областей России, кроме того, сюда пригла-
шаются лучшие детские коллективы из-за
рубежа.

Второй год подряд участниками ледового
праздника стали юные ашхабадские фигу-
ристки – воспитанницы спортивной школы
при Госкомспорте Туркменистана. 19 спорт-
сменок под руководством тренеров Яны
Вахитовой, Айханум Гуламалиевой, Карины
Мовсесян и директора спортшколы Лачин
Колбаевой представили в Москве на суд
взыскательного жюри композицию «Ритмы
Туркменистана». 

Коллектив из Туркменистана стал достой-
ным участником фестиваля в Лужниках –

girls coached by Jana Vakhitova, Ayhanum
Gulamalievay, Karina Movsesian and Sports
School Director Lachin Kolbaeva presented
«Rhythms of Turkmenistan» composition to the
strict jury in Moscow. 

Turkmenistan’s team was a worthy partici-
pant of the festival of smiles, beauty, arts and
sports at the Luzhniki Stadium. There were no
strict restrictions for self-presentation at the festi-
val. Not bound by the strict sport framework,
coaches and directors together with their pupils
presented colorful performances on the ice,
involving up to 70 people at a time. 

The choreography of compositions was often
equal to professional ice shows. Young figure
skaters were not competing for a place on the
podium, but for the victory in several categories,
such as Grand Prix, Best Technique, Original

этого праздника улыбок, красоты, искусства
и спорта. На фестивале не было жестких
ограничений в возможностях самопрезента-
ций. Нескованные строгими спортивными
рамками тренеры и постановщики вместе со
своими подопечными ставили на льду кра-
сочные спектакли, в которых одновременно
могло быть задействовано до 70 человек. 

Хореография номеров зачастую не усту-
пала профессиональным ледовым шоу.
Юные фигуристы здесь боролись не за места
на пьедестале, а за победу в нескольких
номинациях: «Гран-при», «Приз за лучшую
технику», «Приз за оригинальность поста-
новки», «Приз за лучшую хореографию»,
«Приз за художественное оформление».

Нынешний год подарил туркменской
команде новый успех. Команда, в которую
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Composition, Best Choreography and Decorati-
ve Appearance. 

This year marked another success for the
Turkmen team. Consisting of girls aged from 8 to
15, the team won «Original Composition» nomi-
nation. In addition to the prize, coaches and girls
took home many vivid impressions of the festival
events, another meeting with Irina Rodnina and
burning desire to come back here again to storm
the new heights of figure skating. 

The famous Olympic champion confirmed
her readiness to expand partnership with repre-
sentatives of Turkmen sports organizations to
give a new impetus to development of the natio-
nal figure skating with an eye for the future. 

Mikhail PEREPLESNIN

Photo by Sergey MONSTAKOV

вошли девочки от 8 до 15 лет, стала лучшей
в номинации «За оригинальность поста-
новки». Помимо приза тренеры и спорт-
сменки увезли домой обилие ярких впечат-
лений от событий фестиваля, новой встре-
чи с Ириной Родниной и горячее желание
вернуться сюда, чтобы штурмовать новые
высоты мастерства фигурного катания.

А прославленная олимпийская чемпион-
ка вновь подтвердила готовность к расшире-
нию партнерства с представителями турк-
менских спортивных организаций с целью
придать национальному фигурному катанию
новые импульсы развития с прицелом на
дальнюю перспективу.

Михаил ПЕРЕПЛЕСНИН

Сергей МОНСТАКОВ (фото)

Eastwind
Россия, 620039, г. Екатеринбург, ул. Лукиных 20-А

Тел.: +7 343 336-77-00
www.eastwind.ru
info@eastwind.ru

Официальный представитель Eastwind в Туркменистане:
ХО «Кепил пикир»

Туркменистан, г. Ашхабад, пр. Гарашсызлык, 26, офис 2
Тел.: +99312 48-19-79

www.kepilpikir.com
info@kepilpikir.com

move to improve



Day of Turkmen Melon was celebra-
ted at the Ashgabat Independence

Park. The «Queen» of melon field as well as
best melon growers, who have achieved
great success in cultivating the nationally
important agricultural crop, were the hero
of the day. 

The program of the day also included a
concert by dance groups and variety per-
formers of Turkmenistan.

Day of Turkmen Melon was also celeb-
rated in all the cities and villages of Turk-
menistan through conferences, art exhibi-
tions and colorful fairs honoring the master
melon growers, as well as concerts, theat-
rical performances, sports events and
competitions.u

Вашхабадском Парке независимо-
сти состоялись торжества, посвя-

щенные Празднику туркменской дыни.
На празднике чествовали «королеву»
бахчи и мастеров-бахчеводов, добив-
шихся значимых успехов в возделыва-
нии важной для страны сельхозкульту-
ры.

В концертной программе, посвящен-
ной празднику, приняли участие песен-
ные и танцевальные коллективы Турк-
менистана, эстрадные исполнители. 

В честь общенационального празд-
ника – Дня туркменской дыни – во всех
городах и селах Туркменистана прошли
конференции, художественные выстав-
ки и красочные ярмарки, состоялись
чествования бахчеводов – мастеров
своего дела, а также концерты, театра-
лизованные представления, спортив-
ные состязания и конкурсы. u

President Gurbanguly Berdimuhame-
dov signed a resolution on financing

of maintenance and operation of sports
facilities. The document instructs the
Ministry of Finance of Turkmenistan to
open a special-purpose account to finance
maintenance and operation of sports faci-
lities supervised by the State Sports Com-
mittee of Turkmenistan.

According to the document, govern-
ment agencies and enterprises of Turkme-
nistan will regularly transfer 0.1 percent of
taxable profits to the above special-purpo-
se account.

This measure aims at further develo-
ping sports in Turkmenistan, ensuring trai-
ning of physically healthy youth and thoro-
ugh preparation for the 5th Asian Indoor
and Martial Arts Games in 2017.u

Президент Гурбангулы Бердыму-
хамедов подписал постановле-

ние о финансировании содержания и
эксплуатации спортивных объектов.
Документ предписывает Министерству
финансов Туркменистана открыть спе-
циальный целевой счет для финансиро-
вания содержания и эксплуатации спор-
тивных объектов Государственного
комитета Туркменистана по спорту.

Согласно документу, государствен-
ные учреждения и предприятия Туркме-
нистана будут перечислять на вышеука-
занный целевой счет 0,1 процента при-
были.

Данная мера предпринимается в
целях дальнейшего развития спорта в
Туркменистане, обеспечения воспита-
ния физически здоровой молодежи и
основательной подготовки к проведе-
нию на высоком уровне в 2017 году
Пятых Азиатских игр в закрытых поме-
щениях и по боевым искусствам.u

На снимке: Праздник туркменской дыни.
Photo: Day of Turkmen Melon.

Президент Туркменистана Гурбан-
гулы Бердымухамедов на заседа-

нии правительства подписал указ «О
помиловании в честь священной Гадыр
гиджеси (Ночи благодарения) осужден-
ных лиц». Согласно указу, от дальней-
шего отбывания наказания освобож-
даются 1095 граждан Туркменистана и 9
иностранных граждан, осужденных в
Туркменистане.

Это решение принято в соответствии
с принципами милосердия и гуманизма,
в целях дальнейшего укрепления един-
ства и сплоченности туркменского
общества и каждой семьи.

Глава государства, подписывая указ,
поручил правоохранительным ведом-
ствам освободить помилованных из мест
заключения и обеспечить их прибытие в
свои дома до праздника Ураза-байрам,
который завершает священный для всех
мусульман месяц поста Рамазан.u

President of Turkmenistan Gurban-
guly Berdimuhamedov signed the

decree «On granting pardon for priso-
ners in honor of holy Gadyr Gijesi (Night
of Omnipotence)» at a government
meeting. According to the decree, 1095
citizens of Turkmenistan, including 9
foreign nationals serving their sentences
in Turkmenistan have been released from
prison.

This decision was made in accordance
with the principles of mercy and humanity
to further strengthen the unity and cohe-
sion of the Turkmen society and every
family.

While signing the decree, the President
of Turkmenistan instructed the law enfor-
cement agencies to release pardoned per-
sons from prison and ensure that they
reach their homes before Oraza Bayramy,
marking the end of the holy month of
Ramadan (Oraza). u

ВНациональной туристической
зоне «Аваза» открылся V Между-

народный фестиваль одаренных детей
«Аваза – край дружбы». Участниками
фестиваля стали ведущие детские кол-
лективы из Болгарии, Румынии, Турции,
России, Китая, Индии, Армении, Афга-
нистана, Шри-Ланки и Узбекистана.
Большую творческую команду предста-
вил и Туркменистан.

Торжественная церемония открытия
фестиваля состоялась вечером в распо-
ложенном на морском берегу амфите-
атре. Здесь прошло официальное пред-
ставление творческих групп из разных
стран и большого сводного коллектива
Туркменистана, после чего начался
праздничный концерт, в программу
которого вошли зажигательные нацио-
нальные и современные танцы, народ-
ная музыка и песни. u

ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
CHRONICLE OF EVENTS

ОБЩЕСТВО / SOCIETY

На снимке: Международный фестиваль одаренных
детей «Аваза – край дружбы».

Photo: International Festival of Gifted Children «Avaza –
Land of Friendship».

The 5th International Festival of Gifted
Children «Avaza – Land of Friend-

ship» has started at the national tourist
zone «Avaza.»

The leading children's groups from Bul-
garia, Romania, Turkey, Russia, China,
India, Armenia, Afghanistan, Sri Lanka and
Uzbekistan are participating in the festival.
Turkmenistan is represented by many
national art groups.

The official opening ceremony was held
at the beach amphitheater in the evening.
The art groups from different countries and
large combined art delegation of Turkme-
nistan were officially presented at the cere-
mony, followed by a concert. The concert
program included incendiary national and
modern dances, folk music and songs per-
formed by soloists and ensembles of the
participating countries. u



КУЛЬТУРА / CULTURE

КАЛЕЙДОСКОП
ПРАЗДНИЧНЫХ КРАСОК
НЕДЕЛЯ КУЛЬТУРЫ – 2014 СОСТОЯЛАСЬ
В СЕВЕРНОМ РЕГИОНЕ СТРАНЫ

FESTIVE COLOURS SHOW
NORTHERN REGION OF TURKMENISTAN HOSTEDCULTURE WEEK – 2014
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great scientists, thinkers, poets and outstanding
architects worked;where famous Sufis and theo-
logians preached. This place was a stronghold of
heroic resistance to the troops of Genghis Khan.
The former splendor of Koneurgench architectu-
re is evidenced by the architectural monuments
that survived to present day, being preserved at
the State Historical and Cultural Reserve
«Kunyaurgench» recognized by UNESCO as a
world cultural heritage, which is now a popular
tourist route of the guests of our country. 

The forum’s major idea is to connect past and
present through the demonstration of how the
ancestral traditions of Turkmen people transform
in line with modernity. At the same time, it presents
an opportunity to engage modern algorithms in the
further development of national culture. 

This idea brought together a variety of activi-
ties in the art forum, bearing on its entire archi-
tectonic, including the grounds to hold Culture
Week events. There were town squares asso-
ciated with the names of Gerogly and Magtym-
guly that are symbolic for Turkmens. There also
was a totally new square for   celebrations that
was built specifically for the art forum, taking into
account all modern standards and advanced
technologies for holding such large-scale festivi-
ties. A huge monitor and original line-up, stage
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The last week of June marked a large-
scale festival of culture that lasted for
seven days in the regional center of

Turkmenistan, the city of Dashoguz. It brought
together guests from many countries of the world,
including the best art forces of the country, as well
as participants of the International Art Exhibition
and Joint Concert devoted to Day of Workers of
Culture and Art, which is widely celebrated in
Turkmenistan, the festival was praised for its
scale, entertaining nature and eventfulness. 

Dashoguz picked up the baton from the Turk-
men Caspian Sea coast, where one year earlier
the tradition of holding such large-scale art forum
was founded at the national tourist zone
«Avaza». It aimed at preserving the national cul-
tural heritage, promoting professional growth of
cultural workers, strengthening the cultural diplo-
macy. At the same time, Culture Week was origi-
nally intended as an annual activity to be held in
different regions of the country, for each of them,
preserving traces of ancient civilizations and evi-
dence of the highest culture of universal signifi-
cance, deserves to hostsuch forum of culture. 

The northern region of Turkmenistan was no
exception. It is this place where at the turn of
XII–XIII centuries the vast and powerful state of
Koneurgench Turkmens flourished; where the

Последняя неделя июня была ознаме-
нована в Туркменистане большим
праздником культуры, который на

семь дней объединил в областном центре –
Дашогузе – лучшие творческие силы страны,
а также участников Международной выставки
искусств и совместного концерта – гостей из
многих стран мира. Творческая акция, приуро-
ченная к широко отмечаемому в Туркмениста-
не Дню работников культуры и искусства,
отличалась масштабностью, зрелищностью и
содержательной насыщенностью.

Дашогуз принял эстафету у туркменского
каспийского побережья, где годом раньше в
Национальной туристической зоне «Аваза»
была заложена традиция проведения мас-
штабного творческого форума, нацеленного
на сохранение национального культурного
наследия, стимулирование профессиональ-
ного роста работников творческого цеха,
активизацию культурной дипломатии. При
этом Неделя культуры изначально планиро-
валась как акция, которая ежегодно будет
проводиться в разных регионах страны, ибо
каждый из них, храня следы древнейших
цивилизаций и свидетельств высочайшей
культуры общечеловеческого значения,
заслуживает проведения форума культуры. 
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decoration solution with encircling fountains as
well as arches resembling the ancient monu-
ments of Kunyaurgench emphasized the uni-
queness of the art festival and ensured all the
conditions for display of creative talents. 

An exposition of the International Art Exhibition
adorned the halls of the local history museum of
Dashoguz, while theater and opera were presented
under the arches of the magnificent buildings of the
State Music and Drama Theatre named after Nur-
muhammed Andalib and the Palace of Ruhiyet. 

It is noteworthy that one of the main squares
of the city with the monument to the hero of the
Turkmen epos Gerogly was transformed into the
historic center. There was erected a ground for
the period of the festival that could be rightly cal-
led a city of arts. Preserving oriental traditions,
the road to the city entrance led through a styli-
zed antique gate. White yurts and dozens of fine
pavilions were set up along the road. Each of
them was an exhibition devoted to traditions, rich
cultural heritage and art of Turkmen people. Tra-
ditional crafts, traditional clothes made of natu-
ral fabrics, carpets and felts, ceramic and jewel-
ry, folk musical instruments, paintings and sculp-
tures were represented in all its great variety. 

The central avenue of the «city of art» led par-
ticipants and guests of the forum to the square,
opening the view of the monuments of ancient
Kunyaurgench. Superbly crafted mockups of
famous mausoleums and other monuments, as
well as oriental arches were decorated with
patterns typical of the region. The square served
as the venue of the grand opening of Culture
Week and daily evening concerts. Folklore–eth-
nographic groups and popular dance ensemb-
les, famous singers of folk and popular songs
from five provinces of the country and the Turk-
men capital demonstrated their skills on the
open stage area. 

The continuity of best folk traditions could be
seen throughout the entire program of the
forum, as well as in selection of iconic charac-
ters. They were Ashik Aydin Pier – saint patron
of singers and musicians of the East, whose
mausoleum is located in the territory of Dasho-
guz province, which now a place of holy pilgri-
mage, as well as the characters of legendary
Gerogly and great poet-thinker Magtymguly,
whose 290th anniversary is widely celebrated in
many countries this year. 

One cannot but mention the great concert of
Destanchi (musicians, storytellers) that took
place at the monument to Magtymguly. Bakhshi
from different regions of the country performed
there. However, the tone was set by Dashoguz
musicians, famous since ancient times for their

Не исключением стал и северный регион
Туркменистана, где на рубеже XII–XIII веков
процветало обширное и могущественное
государство куняургенчских туркмен, где тво-
рили великие ученые, мыслители и поэты,
трудились незаурядные зодчие, вели свои
проповеди знаменитые суфии и богословы,
здесь был оплот героического сопротивления
войскам Чингисхана. О былом великолепии
куняургенчской архитектуры напоминают
сохранившиеся до наших дней архитектур-
ные памятники, объединенные в Государст-
венный историко-культурный заповедник
«Куняургенч», признанный ЮНЕСКО объ-
ектом всемирного культурного наследия и
являющийся одним из излюбленных гостями
нашей страны туристических маршрутов.

Идея форума – соединение прошлого и
настоящего, выражается в демонстрации
того, как в русле современности трансфор-
мируются исконные традиции туркменского
народа. В то же время его проведение дает
возможность задействовать современные
алгоритмы дальнейшего развития нацио-
нальной культуры. 

Эта идея объединила самые разные меро-
приятия творческого форума, сказавшись во
всей его архитектонике. В том числе и в выбо-
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special manner of performing Destans. Their
performance is noted for the incredible power of
emotional impact on the audience. Watching this
poetic show, saturated with emotions of perfor-
mers, one could clearly see why the first monu-
ment to the main musical instrument of Turk-
mens – Dutar – was erected in this land. Dasho-
guz province is also known for the unique, one-
of-a-kind museum of Bakhshi, which is dedica-
ted to the works by famous folk musicians, virtu-
oso masters, popularizes of Turkmen folk music
and classical poetry. The museum features pho-
tographs and recordings of performances by
popular performers of Turkmen epics and
Destans, songs by Magtymguly, Seyydi, Zelili,
Kemine, Mollanepes, making up the «golden
fund» of national musical culture. 

The color palette of the great art festival inclu-
ded many events, demonstrating the enormous
cultural potential of Turkmenistan and willing-
ness to use it for development of multilateral con-
tacts with the countries of the world. The events
of Culture Week, despite their thematic diversity,
can be described by one conceptual idea, i.e. the
national culture in the stream of history and aspi-
rations for the future. 

The program of Culture Week also included
International Art Exhibition, an exhibition of
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ре мест проведения мероприятий Недели
культуры. Это – площади города, связанные
со знаковыми для туркмен именами Героглы и
Махтумкули, а также совершенно новая пло-
щадь торжеств, созданная непосредственно к
творческому форуму, с учетом современных
требований и передовых технологий проведе-
ния масштабных праздничных мероприятий.
Огромный монитор, оригинальные компонов-
ка и дизайнерское решение сцены, сооружен-
ные вокруг нее фонтаны и выполненные в духе
древних памятников Куняургенча арки под-
черкивали самобытность праздника искусств
и создавали все условия для проявления твор-
ческих талантов.

Экспозиция Международной выставки
искусств украсила залы Историко-краевед-
ческого музея Дашогузского велаята, а теат-
ральное и оперное искусство было пред-
ставлено под сводами великолепных зданий
Государственного музыкально-драматиче-
ского театра имени Нурмухаммеда Андали-
ба и дворца «Рухыет».

Примечательно, что одна из главных пло-
щадей города, где установлен памятник
герою туркменского эпоса Героглы, была
преобразована под исторический центр. На
время праздника здесь был возведен горо-
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domestic publishing products, including presen-
tation of the new book by the Turkmen leader tit-
led «Culture – Priceless Treasure of the People.»

The current issues related to scientific rese-
arch, preservation and promotion of intangible
national cultural heritage were discussed at the
scientific and practical conference «Folk Art in
the Era of Happiness.» The theme of folk art was
continued in the new play «History of Lovers» by
one of the oldest theater companies of the
country – Dashoguz State Music and Drama
Theatre named after Nurmuhammed Andalib.
The plot of musical production is based on famo-
us Turkmen Destan «Shahsenem and Gharib.»
The story of the playtakes place in ancient times,
telling about enduring human values such as
honor and duty, love and friendship, moral puri-
ty and dignity of man, making it closerand under-
standable to people of different cultures. Unlike
Destan, the story about lovers has a happy
ending, bringing together different eras. 

A documentary by Turkmen film makers dedi-
cated to the monuments of the northern region of
Turkmenistan and its tourist infrastructure were
presented as part of Culture Week. The film was
made at «Turkmenfilm» studio named after
Oguzkhan. It is one of the parts of the series «A
Journey through the History» that was conceived

Дашогузском велаяте также создан уникаль-
ный и единственный в своем роде музей
бахши, посвященный творчеству известных
народных музыкантов, мастеров-виртуозов,
популяризаторов туркменской народной
музыки и классической поэзии. Здесь пред-
ставлены фотодокументы и записи выступ-
лений популярных исполнителей туркмен-
ских эпосов и дестанов, песен на стихи Мах-
тумкули Фраги, Сейди, Зелили, Кемине, Мол-
ланепеса, вошедших в «золотой фонд»
национальной музыкальной культуры.

Фестивальная палитра большого творче-
ского праздника вместила в себя многочис-
ленные и разнообразные события, проде-
монстрировавшие колоссальный культур-
ный потенциал Туркменистана, готовность
использовать его для развития многосторон-
них контактов со странами мирового
сообщества. События Недели культуры,
несмотря на их тематическую разнонаправ-
ленность, можно объединить единой концеп-
туальной идеей – национальная культура в
потоке истории и устремленности в будущее.

В рамках Недели прошли Международ-
ная выставка искусств, выставка отече-
ственной издательской продукции, в том
числе презентация новой книги главы Турк-
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док, который по праву можно назвать «горо-
дом искусств». В традициях Востока дорога к
нему вела через стилизованные под старину
ворота, а вдоль дороги были размещены
белые юрты и десятки изящных павильонов.
Каждый из них представлял экспозицию,
рассказывающую о традициях туркмен, бога-
том культурном наследии и искусстве наро-
да. Во всем многообразии здесь были пред-
ставлены традиционные ремесла, нацио-
нальная одежда из натуральных тканей,
ковры и кошмы, керамические и ювелирные
изделия, народные музыкальные инструмен-
ты, картины и скульптурные композиции. 

С центрального проспекта «города
искусств» участники и гости форума попада-
ли на площадь, где их взору открывалась
панорама на памятники Древнего Куняур-
генча. Великолепно выполненные макеты
знаменитых мавзолеев и других архитектур-
ных памятников, а также восточные арки,
украшенные характерными для региона узо-
рами. Здесь состоялось торжественное
открытие Недели культуры и проходили еже-
вечерние концерты. На открытой сцениче-
ской площадке свое профессиональное
мастерство демонстрировали фольклорно-
этнографические коллективы и популярные
танцевальные ансамбли, известные испол-
нители народных и эстрадных песен из пяти
велаятов страны и туркменской столицы.

Тема преемственности лучших народных
традиций прослеживалась и во всей про-
грамме форума, в выборе задействованных
в ней знаковых образов. Ими стали святой
покровитель певцов и музыкантов Востока
Ашик Айдын Пир, чей мавзолей находится на
территории Дашогузского велаята и являет-
ся местом святого паломничества, а также
образы легендарного Героглы и великого
поэта-мыслителя Махтумкули Фраги, чье
290-летие широко отмечается в текущем
году во многих странах мира.

И тут нельзя не упомянуть большой кон-
церт дестанчи (музыкантов-сказителей),
состоявшийся у памятника Махтумкули
Фраги. Здесь были собраны бахши из разных
регионов страны, но тон задавали дашогуз-
ские музыканты, которых с древних времен
отличала особая манера исполнения деста-
нов, заключающаяся в невероятной силе
эмоционального воздействия на слушате-
лей. Следя за этим поэтическим, насыщен-
ным эмоциями исполнителей спектаклем,
понимаешь, почему именно на этой земле
установлен первый памятник главному музы-
кальному инструменту туркмен – дутару. В
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tives of Turkmen fine and applied arts, as well as
their colleagues from Azerbaijan, Iran, USA,
Ukraine, Russia, Tunisia, Kenya, Kazakhstan,
China, Turkey, Kyrgyzstan. 

A significant part of the exposition presented
the   unique works by Turkmen jewelers, skilled
carpet weavers, potters, artisans, as well as
paintings dedicated to art. Viewers had the
opportunity to see splendid examples of graphic
art, miniatures, original sculptures, jewelry that
surprised visitors with subtlety and grace, fine
jewelryand unique carpet and felt products, a
variety of embroidery and more. Art literature
was also presented at the exposition. 

In the process of communicationin the
atmosphere of friendliness and sincere mutual
interestthe festival participants exchanged ideas
and creative energy, conducted numerous
master classes, discussed the ideas for new joint
projects. At the conclusion of Culture Week,
painters inspired by visiting Dashoguz also pre-
sented their works with the dominant topic of Turk-
men national heritage and ancient monuments. 

Culture Week participants also had the
opportunity to visit the State Historical and Cul-
tural Reserve Kunyaurgench to see the rich heri-
tage of the ancient and unique culture of Turk-
men people. 

В постановке оперы «Юсуп и Зулейха» по
мотивам одноименного народного дестана
(эпоса) наряду с артистами Туркменского
национального музыкально-драматического
театра имени Махтумкули были задейство-
ваны коллективы Государственного симфо-
нического оркестра, Государственного хора
страны, преподаватели и студенты Туркмен-
ской национальной консерватории, Акаде-
мии художеств Туркменистана. Этому свод-
ному коллективу удалось представить на
сцене музыкальный спектакль, заключаю-
щий в себе огромный нравственный посыл,
адресованный современному зрителю.

В экспозиции, разместившейся на трех
этажах музея, демонстрировались произве-
дения сорока представителей туркменского
изобразительного и прикладного искусства,
а также их коллег из Азербайджана, Ирана,
США, Украины, России, Туниса, Кении,
Казахстана, Китая, Турции, Кыргызстана.

Значительную часть экспозиции состави-
ли уникальные произведения туркменских
ювелиров, искусных ковровщиц, керамистов,
ремесленников, а также полотна художников,
посвященные искусству. Здесь можно было
увидеть великолепные образцы графическо-
го искусства, миниатюры, оригинальные
скульптурные композиции, восхищающие
своим изяществом и тонкостью ювелирные
работы, декоративные украшения, уникаль-
ные ковровые и войлочные изделия, разно-
образные вышивки и многое другое. В выста-
вочных экспозициях была также представле-
на литература на тему искусства. 

В процессе живого общения, в атмосфе-
ре дружелюбия и искреннего взаимного
интереса происходил интенсивный обмен
идеями и творческой энергией, проводились
многочисленные мастер-классы, рождались
идеи новых совместных проектов. В завер-
шение Недели художники представили
также свои работы, навеянные пребыванием
в Дашогузе, в них превалировали темы турк-
менского национального наследия и древних
архитектурных памятников. 

Участникам Недели культуры была также
предоставлена возможность посетить Госу-
дарственный историко-культурный заповед-
ник «Куняургенч», оценить богатейшее
наследие древней и самобытной культуры
туркменского народа.

Завершил культурную акцию концерт
дружбы. Стилистически он был выдержан
как синтез достижений национальной и
мировой культуры. В его программе блиста-
ли молодые талантливые певцы из Азербай-
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as a large-scale film about the history of the natio-
nal culture and arts. Poetry readings by masters
of words from around the world were held in a
romantic setting against the backdrop of national
yurts that were set up on the bank of Shavat canal.
Children’s art festival held in the park «Dostluk»
left unforgettable impressions. Two forum events
– the new opera production and joint concert by
Turkmen and foreign masters of art, were atten-
ded by the President of Turkmenistan. 

The opening night of the opera play is a tribute
to the recent tradition, which is to time a premier
opera play to Day of Cultural and Art Workers of
Turkmenistan, since it was on the day of revival of
Turkmen opera art that this professional holiday
was born. It is now widely celebrated in the country. 

Artists of the Turkmen National Music and
Drama Theatre named after Magtymguly along
with the State Symphony Orchestra, the State
Choir of Turkmenistan, tutors and students of the
Turkmen National Conservatory and the Acade-
my of Fine Arts played in «Yusuf and Zulaikha»
opera based on national Destan (epic)with the
same name. This combined team succeeded in
presenting a musical show with tremendous
moral message addressed to the modern viewer. 

An exposition occupying three floors of the
museumdisplayedthe works by forty representa-

менского государства «Культура – бесцен-
ное сокровище народа».

Актуальные вопросы научного изуче-
ния, сохранения и популяризации немате-
риального национального культурного
наследия стали темой научно-практиче-
ской конференции «Народное творчество
в эпоху счастья». Тема народного творче-
ства нашла продолжение в новом спектак-
ле одного из старейших театральных кол-
лективов страны – Дашогузского вела-
ятского государственного музыкально-
драматического театра имени Нурмухам-
меда Андалиба «История влюбленных».
Сценарий музыкальной постановки создан
по мотивам известного туркменского
дестана «Шасенем и Гарип». Пьеса, дей-
ствие которой происходит в древние вре-
мена, повествует о непреходящих общече-
ловеческих ценностях: чести и долге,
любви и дружбе, нравственной чистоте и
достоинстве человека, что делает ее близ-
кой и понятной людям разных националь-
ных культур. В отличие от дестанного
сюжета повествование о влюбленных
заканчивается счастливым финалом,
сближающим разные эпохи. 

В рамках Недели была представлена
работа туркменских кинодокументалистов,
посвященная памятникам северного регио-
на Туркменистана, его туристической
инфраструктуре. Кинолента, созданная на
киностудии «Туркменфильм» имени Огузха-
на, является одной из частей сериала «Путе-
шествие в историю», который задуман как
масштабный киноэкскурс в историю нацио-
нальной культуры и искусства. В романтиче-
ской обстановке, на фоне установленных на
берегу канала «Шават» национальных юрт
прошли поэтические чтения, в которых при-
няли участие мастера слова из разных стран
мира. Незабываемые впечатления оставил
детский творческий праздник в парке
«Достлук». Два мероприятия форума –
новая оперная постановка и совместный
концерт туркменских и зарубежных масте-
ров искусств – прошли при участии Прези-
дента Туркменистана.

Премьерный показ оперного спектакля –
дань сложившейся в последние годы тради-
ции – приурочивать к Дню работников куль-
туры и искусства Туркменистана премь-
ерную оперную постановку, так как именно в
день возрождения туркменского оперного
искусства родился этот профессиональный
праздник, ныне широко, в государственном
масштабе, отмечаемый в стране. 
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The cultural forum finished with the concert of
friendship. Stylistically, it was designed as a
synthesis of achievements of national and world
culture. Young talented singers from Azerbaijan,
China, Armenia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Taji-
kistan, Turkey, Uzbekistan and the host country
performed brilliantly at the concert. The concert
program included folk tunes, modern rhythms,
compositions from the treasury of world classi-
cal music, as well as lyrical vocal compositions.
Musical performances of folk choreographic
compositions by popular dance ensembles of
Turkmenistan were true decoration of the musi-
cal show. 

Sharing impressions of their participation in
the art forum, foreign participants praised the
high level of organization of Culture Week and its
continuing importance in preserving the price-
less cultural heritage. They thanked Turkmen
people for hospitality and organizing a wonder-
ful festival that presented them with seven happy
days with friends and joy of discovering the
immense Turkmen art world. 

The festival ended with symbolic handover of
the baton of Culture Week. The next festival will
be held in Lebap province. 

Maral KADZHAROVA

Photo by Robert KOZUBOV

джана, Китайской Народной Республики,
Армении, Кыргызстана, Казахстана, Таджи-
кистана, Турции, Узбекистана и страны-
организатора. Звучали народные напевы,
современные ритмы, произведения из
сокровищницы мировой музыкальной клас-
сики, лирические вокальные сочинения.
Украсили музыкальное представление
хореографические композиции по фольк-
лорным мотивам в исполнении популярных
танцевальных ансамблей Туркменистана.

Делясь своими впечатлениями о творчес-
ком форуме, его зарубежные участники под-
черкивали высокий уровень организации
Недели культуры и ее непреходящее значе-
ние в сохранении бесценного культурного
наследия, они благодарили туркменский
народ за гостеприимство и проведение
замечательного праздника, подарившего
семь счастливых дней в кругу друзей и
радость открытия необъятного мира турк-
менского искусства.

В завершение праздника состоялась сим-
волическая передача эстафеты проведения
Недели культуры. В следующий раз она
состоится в Лебапском велаяте.

Марал КАДЖАРОВА

Роберт КОЗУБОВ (фото)
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КОД ГОСТЕПРИИМСТВА
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MINSK AND BOBRUISK HOSTED FESTIVE EVENTS MARKING DAYS
OF CULTURE OF TURKMENISTAN 
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А уже в июле в Минске прошла церемония
открытия Дней культуры Туркменистана в
Республике Беларусь. В зале Белорусской
государственной филармонии при полном
аншлаге состоялся концерт туркменских
артистов. Многочисленная аудитория,
состоящая из глав дипломатических пред-
ставительств, аккредитованных в Минске,
деятелей культуры и искусства, белорусской
общественности, сопровождала каждое
выступление туркменских артистов бурны-
ми аплодисментами.

С началом красочного фестиваля турк-
менского искусства участников торжества
поздравили министр культуры Белоруссии
Борис Светлов и глава туркменской дипло-
матической миссии в Белоруссии Мурад
Язбердыев.

В ходе масштабной культурной акции,
продолжавшейся три дня, жители Минска
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The current year has been declared the
year of hospitality in the Republic of
Belarus. Cultural workers of Turkmeni-

stan witnessed in word and in deed the genuine
sincerity and hospitality of the host country,
when they twice visited Belarus in spring and
summer this year.

Those April days are still fresh in their memo-
ry, when members of the large-scale delegation
of cultural workers of Turkmenistan met with pro-
minent Belarusian writers and literary critics
during celebrations of Day of Magtymguly in
Minsk. Unforgettable celebrations, organized by
the Embassy of Turkmenistan in the Republic of
Belarus together with art and science organiza-
tions of Minsk, were another clear evidence of
the dynamic process of interaction between the
two countries in a wide range of partnerships. 

Later in July, Minsk hosted the opening cere-
mony of Days of Culture of Turkmenistan in the

Нынешний год объявлен в Республи-
ке Беларусь Годом гостеприим-
ства. В реальности искренности и

радушия, хозяйского гостеприимства не на
словах, а на деле смогли убедиться деятели
туркменской культуры, дважды – весной и
летом – посетившие Беларусь.

Еще свежи в памяти апрельские дни,
когда на праздновании Дня Махтумкули в
Минске встретились участники представи-
тельной туркменской делегации деятелей
национальной культуры и видные белорус-
ские писатели и литературоведы. В те дни
незабываемое торжество, организованное
Посольством Туркменистана в Республике
Беларусь совместно с творческими и
научными организациями Минска, стало
новой, яркой страницей динамичного про-
цесса взаимодействия двух стран в широком
спектре заинтересованного партнерства.
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visited the National Art Museum, the National Lib-
rary of Belarus, the Museum of Great Patriotic
War and the National History Museum in Minsk. 

Performances by Turkmen ensembles,
popular singers, musicians, the exhibition of
museum treasures, round-table meetings with
colleagues aroused great interest of Minsk resi-
dents, as evidenced by the Belarusian media
attention to all the events of the forum. All major
TV stations, news agencies, newspapers of
Belarus reported in great detail on Days of Cul-
ture of Turkmenistan. 

During the meeting at the Ministry of Culture
of the Republic of Belarus, the sides exchanged
views on issues relating to the further expansion
of partnerships in the humanitarian sphere. The
art delegation of Turkmenistan visited the major
cultural centers of Minsk and saw the sights of
Minsk and Bobruisk. 

Celebration of Days of Culture of Turkmeni-
stan in the Republic of Belarus provided the cul-
tural workers with the opportunity to meet and
talk to each other and became an important

ознакомились с экспонатами из фондов
Марыйского областного историко-краевед-
ческого музея. Здесь же, в стенах Нацио-
нального исторического музея Белоруссии,
прошел «круглый стол» деятелей культуры
двух стран, позволивший обсудить актуаль-
ные вопросы взаимодействия национальных
культур. 

Министерство культуры Республики
Беларусь подготовило обширную познава-
тельную программу для туркменских коллег.
В Минске делегация Туркменистана посети-
ла Национальный художественный музей,
Национальную библиотеку Беларуси, Музей
Великой Отечественной войны, Националь-
ный исторический музей.

Выступления туркменских ансамблей,
популярных эстрадных исполнителей, музы-
кантов, выставка музейных ценностей,
встречи с коллегами в формате «круглого
стола» вызвали большой интерес минчан, о
чем свидетельствовало внимание белорус-
ских СМИ ко всем событиям форума. Все

Republic of Belarus. The Belarusian State Phil-
harmonic Hall was filled to capacity for a concert
of Turkmen artists. A large audience consisting
of the heads of diplomatic missions accredited in
Minsk, culture and art figuresand the Belarusian
public greeted with thunderous applause the
Turkmen artists’performance. 

Minister of Culture of Belarus Boris Svetlo-
vand Ambassador of Turkmenistan to Belarus
Murad Yazberdyev congratulated the ceremony
participants on the start of the colorful festival of
Turkmen art. 

In the course of the large-scale three-day cul-
tural event, residents of Minsk had the opportuni-
ty to get acquainted with the exhibits from the col-
lections of the Mary Regional History Museum. A
round table discussion of the current interaction
between the national cultures was held at the
National History Museum of Belarus, bringing
together the cultural workers of the two countries. 

The Ministry of Culture of the Republic of
Belarus also organized an excursion program for
Turkmen colleagues. The Turkmen delegation
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contribution to the further development of multi-
faceted Turkmen-Belarusian cooperation. All
concerts of Turkmen artists were sell-outs. They
were marked with the atmosphere of extraordi-
nary rise of creativity. 

The closing ceremony of Days of Culture of
Turkmenistan in the Republic of Belarus was
held at the Mogilev Regional Drama and Come-
dy Theater named after Dunin-Marcinkiewicz. It
was the final chord of the bright holiday of fri-
endship and art. 

Participants of the closing ceremony of the
international cultural event expressed their gratitu-
de to President Gurbanguly Berdimuhamedov
and President Alexander Lukashenko for maintai-
ning the policy of broad international cooperation,
promoting development of national cultures and
establishing fruitful contacts between representa-
tives of the creative intelligentsia of the two countri-
es. It was emphasized that Days of Culture of Turk-
menistan in the Republic of Belarus gave another
impetus to the further enhancement of the art dia-
logue between cultural workers of both countries
and enriched with new bright colorsthe palette of
broad partnership of friendly nations. 

The art forum owes its success to the desire
of the fraternal Turkmen and Belarusian peoples
to strengthen and develop friendship, historical

contacts and cooperation in the cultural sphere.
Days of Culture of Turkmenistan in the Republic
of Belarus, continuing the dialogue between the
long-standing and close friends, became a
powerful incentive for the further exchange of cul-
tural values andstrengthening fruitful contacts
between the two countries and fraternal peoples. 

Sergey MONSTAKOV 

Photo by the author

ознакомилась с достопримечательностями
белорусской столицы и Бобруйска. В резуль-
тате Дни культуры Туркменистана в Респуб-
лике Беларусь вылились в заинтересован-
ное общение деятелей искусства, став важ-
ным вкладом в дело дальнейшего развития
многопланового туркмено-белорусского
взаимодействия. Концерты туркменских
артистов проходили при полном аншлаге, в
атмосфере необыкновенного творческого
подъема.

Торжественное закрытие Дней культуры
Туркменистана в Республике Беларусь на
сцене Могилевского областного театра
драмы и комедии имени Дунина-Марцинке-
вича стало завершающим аккордом яркого
праздника дружбы и творчества. 

Участники торжественной церемонии
закрытия международной культурной акции
выразили признательность Президентам
Гурбангулы Бердымухамедову и Александру
Лукашенко за проводимую ими политику
широкого международного сотрудничества,
способствующую развитию национальных
культур, установлению плодотворных кон-
тактов между представителями творческой
интеллигенции двух стран. Подчеркивалось,
что Дни культуры Туркменистана в Респуб-

ведущие телеканалы, информационные
агентства, газеты Беларуси подробно рас-
сказывали о Днях культуры Туркменистана.

В ходе встречи в Министерстве культуры
Республики Беларусь состоялся обмен мне-
ниями по вопросам дальнейшего расшире-
ния партнерства в гуманитарной сфере.
Творческая делегация Туркменистана посе-
тила крупные культурные центры Минска,
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лике Беларусь придали очередной импульс
дальнейшему наращиванию творческого
диалога между деятелями культуры и искус-
ства обоих государств, обогатили новыми
яркими красками палитру широкомасштаб-
ного партнерства дружественных народов.

Успешное проведение творческого фору-
ма отразило стремление братских туркмен-
ского и белорусского народов крепить и раз-
вивать дружбу, исторические контакты и
взаимодействие в сфере культуры. Дни
культуры Туркменистана в Республике Бела-
русь, продолжив диалог давних и близких
друзей, стали мощным стимулом для даль-
нейшего обмена культурными ценностями,
активизации плодотворных контактов двух
государств и братских народов.

Сергей МОНСТАКОВ

Фото автора



ИСТОРИЯ / HISTORY

ИСМАМУТ-АТА
РАНЬШЕ И ТЕПЕРЬ
ДРЕВНЯЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ СВЯТЫНЯ ВОСТРЕБОВАНА И В XXI ВЕКЕ

ANCIENT MUSLIM SHRINE STILL POPULAR IN THE XXI CENTURY

ISMAMUT-ATA, BEFORE AND NOW
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A very picturesque silhouette of the ensemble of
buildings making up the complex of Ismamut –
Ata can be clearly seen from the distance. It was
erected on the ruins of the medieval village or
fortress Eshret Kala dated X–XI centuries by arc-
haeologists. This place is well known not only to
all the inhabitants of the province and neighbo-
ring areas of Uzbekistan, but also specialists.
Several articles in the Russian scientific journals
describe in sufficient detail everything associa-
ted with the name and monument of Ismamut-
Ata. Scientists found out that this multi-structu-
red ensemble was built not according to a sing-
le plan, but developed gradually over the years,
acquiring more and more new extensions.

A stretch of the long corridor covered by
seven domes is the only oldest part of the com-
plex. It is called Dash Keche (Stone Street). In
the middle ages, there was built a two-chamber
two-domed mausoleum that eventually became
part of the cloister. Undoubtedly, the sacred
tomb of the saint appeared much earlier. Howe-
ver, the existing three-chamber mausoleum of
somebody called Isym, which is now the main
object of pilgrimage, appeared only in the
second half of the XVIII century.

This is evidenced by the features of architec-
ture, the inscription on a wooden carved door
with the date of 1203 A.H. (1788 year of modern
calendar) and names of builders and carvers.
The entrance to the mausoleum is preceded by
a small portal. Later, one more domed link of the
«stone street» was built close to this portal. Visi-
tors would first enter the cramped lobby, with
one door leading to the tomb with as lightly elon-
gated gravestone. Another door from the lobby
would lead to a more spacious domed hall – a
memorial mosque. The actual tomb can be seen
from there through the barred window.

The remaining parts of the mausoleum com-
plex are much younger. First of all, it is a square
mosque with four cells at the corners. Compared
to the sober colors of exterior and interior of
Ismamut-Ata complex, making them look quite
grim and austere, a flat roof supported by two
wooden columns are decorated with magnificent
Khiva-type carvings. They are undoubtedly the
most valuable artistic parts of the ensemble.
However, they were made not so long ago. One
of the ceiling beams preserved the carver’s auto-
graph, Usto Ata, and date, 1343 A.H., corres-
ponding to 1924–1925. A year later, there was
built a hotel close to the summer mosque. It had
twelve cells around inner yard and kitchen, and
the winter hall of the mosque connected with the
mausoleum of Isym with the above-mentioned
said «stone corridor.»

мавзолее, считается создателем и покрови-
телем ирригационной сети. Очень живопис-
ный силуэт ансамбля зданий, составляющих
комплекс Исмамут-Ата, виден издалека: он
воздвигнут на развалинах средневекового
селения или крепости Эшреткала, которую
археологи датируют X–XI веками. Это место
хорошо знают не только жители велаята и
соседних районов Узбекистана, но и специа-
листы. Несколько статей в русскоязычных
научных изданиях достаточно детально
отражают все, что связано с именем и памят-
ником Исмамут-Ата. Ученые выяснили, что
весь этот сложный многоструктурный
ансамбль не был выстроен по единому
замыслу, а складывался постепенно на про-
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There is one remarkable place in Das-
hoguz province, and the path to this
place is kept well-trodden by common

people. This is an architectural complex called
Ismamut-Ata, which is situated 12 kilometers
south of the village of Gerogly (former Takhta),
standing alone in the ancient cemetery on the
outskirts of the cultural zone. Furthersouth is
Yylanly irrigation canal with endless sands of the
Karakum Desert right behind it.

The canal carrying Amu Darya waters to the
left bank oasis of ancient Khorezm was called
Gazavat in the time of Khiva khanate. It was dug
not accidentally. The legendary saint, whose
ashes rest in the mausoleum, is believed to be
the founder and patron of the irrigation network.

ВДашогузском велаяте (области)
есть одно достопримечательное
место, куда в буквальном смысле

не зарастает народная тропа. Это архитек-
турный комплекс Исмамут-Ата в 12 кило-
метрах южнее поселка Героглы (бывший
Тахта), одиноко стоящий среди древнего
кладбища на самой окраине культурной
зоны. Дальше на юг – Йыланлийский ороси-
тельный канал, а сразу за ним – бескрайние
пески Каракумов. 

Канал, несущий воды Амударьи в левобе-
режный оазис Древнего Хорезма, еще во
времена Хивинского ханства назывался
Газават. Прорыли его здесь не случайно:
легендарный святой, чей прах покоится в
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somewhat gruff construction in 1959, its expres-
siveness is revealed mainly through general pro-
mising angles. He was inclined to believe that
masters of Khiva were involved in construction of
the building, calling the monument the final mani-
festation of the outgoing culture.

Who is this mysterious Isym, entombed in the
mausoleum, and why is this place called Isma-
mut-Ata? According to the legend that was
recorded half a century ago by Russian ethnog-
rapher Gleb Snesarev, Isym lived in the time of
Prophet Muhammad. Isym’s father, Musaib
Gasi, became famous as a commander of the
Army of Islam, participating in many battles for
the Muslim faith.

They say that every morning after prayer the
Prophet used to ask his followers: «Well, which
one of you will go to Khorezm to turn Zoroastri-
ans to the true faith?» And every time the son of
Musaib would ask to send him on this mission.
When he arrived in the Khorezm city of Eshret
Kala in the company of just forty soldiers, there
ruled Sultan Mahmud. The ruler offered no resi-
stance and soon accepted Islam together with
his entourage. Isym Ibn Musaib died in Eshret
Kala and Sultan Mahmud arranged lavish fune-
rals in the hope that his name will be remembe-
red for posterity along with the name of St. Isym.

более просторный купольный зал – это поми-
нальная мечеть. Отсюда через зарешечен-
ное окно видна усыпальница. 

Гораздо моложе мавзолея все остальные
части комплекса. Прежде всего, это квад-
ратная в плане мечеть с четырьмя кельями
по углам. Если все убранство комплекса
Исмамут-Ата и снаружи, и внутри лишено
какого-либо декора, что делает его фасады
и интерьеры довольно суровыми и аскетич-
ными, то здесь плоскую кровлю поддержи-
вают две деревянные колонны, украшенные
великолепной резьбой хивинского типа. Это,
бесспорно, самые ценные в художественном
отношении детали ансамбля. Но выполнены
они не так давно: на одной из потолочных
балок сохранился автограф резчика – Усто
Ата и дата: 1343 год хиджры, что соответ-
ствует 1924–1925 годам. Через год к летней
мечети пристроили гостиницу с двенадца-
тью комнатами-кельями вокруг внутреннего
дворика и кухней, а зимний зал мечети
соединили с мавзолеем Исыма, устроив упо-
мянутый «каменный коридор». 

Не исключено, что все пристройки в пер-
вой четверти ХХ века были всего лишь
реконструированы. Установить это можно
только с помощью зондажей в стенах и
углубленного историко-архитектурного ана-
лиза. Но факт остается фактом: в первые
годы советской власти здесь еще продолжа-
лась традиционная религиозная практика и
комплекс Исмамут-Ата стал едва ли не
последним сооружением, возведенным уже
в новое время, но еще по старой традиции,
из местных материалов и по местным кано-
нам. По словам историка архитектуры Иоси-
фа Ноткина, который изучал это безыскус-
ное и несколько грубоватое сооружение в
1959 году, его выразительность раскрывает-
ся главным образом в общих перспективных
ракурсах. Он допускал участие в его строи-
тельстве мастеров из Хивы и назвал памят-
ник финальным проявлением уходящей
культуры. 

Кто же этот загадочный Исым, погребен-
ный в мавзолее, и почему место называется
Исмамут-Ата? Согласно легендам, которые
полвека назад записал русский этнограф
Глеб Снесарев, Исым жил во времена про-
рока Мухаммеда, а его отец Мусаиб-газы
прославился как полководец «армии исла-
ма», участвуя во многих боях за мусульман-
скую веру. 

Рассказывают, что каждое утро после
намаза пророк спрашивал у своих последо-
вателей: «Ну, кто же из вас отправится в
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тяжении многих лет, обрастая все новыми и
новыми пристройками. 

Наиболее древним является лишь один
участок длинного коридора, перекрытого
семью куполами, – это «даш кече» («камен-
ная улица»). Здесь еще в Средние века был
построен двухкамерный и, соответственно,
двухкупольный мавзолей, со временем став-
ший частью крытой галереи. Почитаемая
могила святого, несомненно, появилась
гораздо раньше, но существующий ныне
трехкамерный мавзолей некоего Исыма –
главный объект паломничества в этом ком-
плексе – появился лишь во второй половине
XVIII века. 

На это указывает и характер его архитек-
туры, и надпись, сохранившаяся на деревян-
ной резной двери, содержащая дату – 1203
год хиджры (1788 год по современному
календарю), и имена мастеров-строителей и
резчиков. Вход в мавзолей оформляет
небольшой портал, к которому впоследствии
вплотную было пристроено еще одно
купольное звено «каменной улицы». Снача-
ла посетитель попадает в тесный вестибюль,
откуда одна дверь ведет в усыпальницу с
несколько удлиненным надгробием. Через
другую дверь из вестибюля можно войти в

It is quite possible that all the extensions of the
first quarter of the twentieth century were simply
reconstructed. This can be proved only by using
soundings in the walls and thorough historical
and architectural analysis. But the fact remains.
In the first years of Soviet rule the traditional reli-
gious practices continued and the complex of
Ismamut-Ata was almost the last building erected
in the new time but according to the old tradition,
using local materials and observing local canons.
According to architectural historian Joseph Not-
kin, who studied this unsophisticated and
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Meanwhile, thanks to donations from many
pilgrims, the territory around the old shrine is
being developed and landscaped under state
protection. Ismamut-Ata is popular today not
only as an ancient monument but also as an
ever-burning hearth of folk spirituality.

Ruslan MURADOV

Photo by Vyacheslav SARKISYAN

Менеджер проекта Нургозель Бяшимова
поставила цель поэтапно реконструировать
ансамбль, начав с самых аварийных и наи-
более древних участков. Понадобилось
четыре года, чтобы сделать эту непростую
работу. Нынешней весной прибывшие на
торжественную церемонию закрытия про-
екта посол США в Туркменистане Роберт
Паттерсон и сопровождающие его лица, а
также туркменские ученые-историки и архи-
текторы увидели обновленный комплекс, в
котором, впрочем, сделано еще не все. Ждет
своего часа самая поздняя пристройка: груп-
па келий, по периметру окружающих неболь-
шой дворик, где еще в 20-е годы прошлого
века жили странники или студенты медресе.
Но это задача уже другого проекта.

Тем временем благодаря пожертвова-
ниям многочисленных паломников развива-
ется и благоустраивается территория вокруг
старой святыни, охраняемой государством.
Исмамут-Ата оказался востребован сегодня
не только как памятник прошлого, но и как
негасимый очаг народной духовности.

Руслан МУРАДОВ

Вячеслав САРКИСЯН (фото)
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Хорезм, дабы обратить в истинную веру
огнепоклонников?». И каждый раз сын
Мусаиба просил направить именно его.
Когда он в сопровождении всего лишь соро-
ка воинов прибыл в хорезмский город
Эшрет-кала, там правил султан Махмут.
Правитель не оказал никакого сопротивле-
ния и вскоре принял ислам вместе со своими
приближенными. Здесь же, в Эшрет-кала,
Исым ибн Мусаиб умер, и султан Махмут
устроил ему пышные похороны в расчете на
то, что и его имя запомнится потомкам вме-
сте с именем святого Исыма. Так и произош-
ло: Исмамут – это сокращенная форма от
Исым-Махмут, то есть два имени в народном
сознании слились в одно. Ата – обычное у
туркмен уважительное добавление к именам
святых. Его мавзолей всегда привлекал
паломников, особенно женщин, – сюда шли
больные, бездетные и матери, потерявшие
детей. Ежегодно у стен святилища проводи-
лись многолюдные празднества, приурочен-
ные к сбору урожая. В большом саду непо-
далеку резали баранов, угощались, играли
музыканты, танцевала молодежь.

Глеб Снесарев обратил также внимание
на то, что найти в арабских источниках исто-
рическую личность с именем Исым никому не
удалось, а слово «исм» в переводе означает
просто «имя». У него зародилось сомнение,
можно ли считать его именем собственным и
не заменено ли оно в легендах прозвищем.
Действительно, один из местных информато-
ров Снесарева, рассказывая об истории
Хорезма, сказал: «Исмамут-ата, его прежнее
имя Саид-сахоба, был послан сюда для рас-
пространения ислама». Реальный Саид ибн
Мусаиб, умерший в 93 году хиджры, в самом
деле был сыном известного сподвижника
Мухаммеда, но о его участии в исламизации
Хорезма письменных свидетельств нет. 

Новая жизнь святыни началась в 2009
году, когда сотрудники Института истории
Академии наук Туркменистана на конкурс-
ной основе получили грант из Фонда посла
США в рамках международной программы
Госдепартамента США «Сохранение куль-
турного наследия» и приступили к осуществ-
лению проекта реставрации комплекса
Исмамут-Ата. Авторами проекта стали при-
глашенные из Узбекистана опытные архи-
текторы-реставраторы Владимир Артемьев
и Алия Урманова, а выполнили его не менее
опытный мастер Исак Асгаров и его помощ-
ники из Государственного историко-культур-
ного заповедника «Куняургенч» при участии
археолога Ораза Оразова. 

And this happened just as he hoped. Ismamut is
a shortened form of Isym-Mahmut, i.e.in the
people’s memory the two names merged into
one. Turkmens commonly use the word Ata as a
respectful addition to the names of saints. His
mausoleum has always attracted pilgrims, espe-
cially women –those who were sick, childless
and mothers who lost children. Large-scale festi-
vals marking the harvest campaign were held at
the walls of the sanctuary every year. Sheep
were sacrificed in a large garden nearby, peop-
le were treated to food, musicians played and
youth danced.

Gleb Snesarev also noted the fact that he
could not find a historical figure named Isym in
the Arabian sources, and the word «ism» is sim-
ply translated as «name.» He began to doubt if it
can be considered a proper name, and if it was
not a nickname mentioned in the legends. Inde-
ed, one of Snesarev’s local informants, speaking
about the history of Khorezm, said «Ismamut-
Ata, formerly known as Said Sahoba, was sent
here to spread Islam.»The real Said Ibn Musaib,
who died in 93 A.H., was in fact the son of
Mohammed’s comrade, but there is no written
evidence of his participation in spreading Islam
in Khorezm.

The shrine’s new life began in 2009, when the
Institute of History of the Academy of Sciences
of Turkmenistan received a grant on a competi-
tive basis from the U.S. Ambassador's Fund
under the State Department’s international pro-
gram «Preservation of Cultural Heritage» and
embarked on implementation of the project for
restoration of Ismamut-Ata complex. The project
was designed by the experienced architects-
restorers from Uzbekistan, Vladimir Artemyev
and Alia Urmanova. The project was implemen-
ted by equally skilled master Isak Asgarov and
his assistants from the State Historical and Cul-
tural Reserve «Kunya Urgench» together with
archaeologist Oraz Orazov.

Project Manager Nurgozel Byashimova set a
goal to reconstruct the ensemble gradually, star-
ting with the most wrecking and ancient parts. It
took four years to complete this complex work.
When U.S. Ambassador to Turkmenistan Robert
Patterson and his entourage, as well as Turk-
men historians and architects arrived at the site
this spring to attend the project closing ceremo-
ny, they saw a renovated complex, yet there still
remained some work to be done. The latest
extension is awaiting its hour. It consists of the
group of cells surrounding a small courtyard,
where wanderers or madrassa students lived in
the 20s of the last century. However, this task
belongs to another project.
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It is very hard to surprise anyone in Cana-
da with pictorial revelations. The local pub-
lic is very exacting and spoiled with regular

impressive art exhibitions. The stunning success
enjoyed by the exhibition of paintings by Peop-
le's Artist of Turkmenistan Durdy Bayramov in
Toronto this summer was all the more surprising. 

It was for the first time that visitors of the exhi-
bition were not greeted by a welcoming smile of
the author of fairy paintings, who died prematu-
rely at the beginning of this year. However, the
magic of his paintings remains alive, capable of
plunging the viewer into the world of raging
colors and images that convey the author’s
feeling of immense love for his home country,
Turkmenistan, its nature and people. 

The impressible power of talent, high energy
of the art style of the master did not go unnoticed
by the public. Art critics, journalists, amateur art
lovers were stunned by the strength and sinceri-
ty of the Turkmen painter’s talent. Through his
paintings many of the visitors saw for the first
time the unknown country – Turkmenistan, bles-
sed with plentiful sunshine, bounties of nature
and unique ethnic flavor. 

Durdy Bayramov himself was always far from
recognizing his own academic style, and all his
life he considered himself a disciple of great

В Канаде трудно кого-либо удивить
живописными откровениями. Мест-
ная публика весьма взыскательна и

избалована представительными вернисажа-
ми. Тем удивительнее ошеломляющий
успех, который имела нынешним летом в
Торонто выставка работ народного художни-
ка Туркменистана Дурды Байрамова. 

Это был первый случай, когда гостей
выставки не встречал у входа радушной
улыбкой сам автор волшебных полотен, – он
безвременно ушел из жизни в начале нынеш-
него года. Однако магия его живописи оста-
лась живой, способной погрузить зрителя в
бушующий мир красок и образов, передать
чувство безмерной любви автора к родному
Туркменистану, его природе и людям.

Неудержимая мощь таланта, высокий
энергетический накал творческого почерка
мастера не остались незамеченными публи-
кой. Искусствоведы, журналисты, простые
ценители искусства были поражены силой и
искренностью дарования туркменского
художника. Через работы мастера многие
впервые открывали для себя неведомую им
ранее страну – Туркменистан, с ее обилием
солнца, щедростью природы, неповторимым
национальным колоритом.
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painters of previous generations. However, his
huge legacy, consisting of several thousand
paintings,makes it possible to regard the works
of the masteras belonging not only to the natio-
nal but also the world gold fund of fine art. This
is best evidenced by the great appreciation of the
painter’s works by many specialists and art
lovers at the exhibition in Toronto. 

One of the leading Canadian periodicals
–»Toronto Star» newspaper – featured a detai-
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Сам Дурды Байрамов всегда был далек
от признания собственной академичности и
всю жизнь считал себя учеником великих
мастеров живописи прежних поколений.
Тем не менее оставленное им огромное
наследие в несколько тысяч полотен позво-
ляет сегодня относить наследие автора к
золотому фонду не только национального,
но мирового изобразительного искусства.
Лучшее подтверждение сказанному – высо-
кая оценка творчества художника, прозву-
чавшая из уст многочисленных специали-
стов и любителей живописи на выставке в
Торонто. 

Одно из ведущих канадских периодиче-
ских изданий, газета Toronto Star посвятила
выставке туркменского художника обстоя-
тельную публикацию, подробно рассказы-
вающую о самобытном таланте Дурды Бай-
рамова, а местное телевидение подготовило
получасовой репортаж из залов выставки,
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led article about the exhibition of works by Turk-
men painter, presenting the original talent of
Durdy Bayramov, while local television aired a
half-hour report from the halls of the exhibition,
emphasizing the sincerity and delight of visitors. 

The exhibition was conceived and organized
by Durdy Bayramov’s daughter –Keyik, being full
of reverent feelings for the art legacy of her fat-
her. Durdy believed he was a happy man. His
talent was recognized and respected in his
homeland. His works are part of the best muse-
um collections. He had a devoted family – a
loving wife, four daughters that are well-establis-
hed in life and many grandchildren... 

However, his job was the greatest happiness
for him. He continued going to his studio literally
to the last days of his life, making plans for new
paintings. Generous and sincere by nature, the
painter left his contemporaries and posterity a
rich and vibrant world of images and stories,
whose paint will not fade for many years ahead.

Mikhail PEREPLESNIN

Photos provided by Bayramovs family
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сделав упор на искренность и восторг зри-
тельских впечатлений. 

Инициатором и организатором выставки
выступила дочь Дурды Байрамова – Кейик,
преисполненная трепетного отношения к
творческому наследию отца. Сам Дурды счи-
тал себя счастливым человеком: его талант
был признан и почитаем на Родине, его рабо-
ты числились в лучших музейных коллек-
циях, его окружала преданная семья – любя-
щая супруга, четверо состоявшихся по
жизни дочерей, многочисленные внуки… 

Но самым великим счастьем для него
была его работа. И в свою мастерскую он
продолжал ходить буквально до самых
последних дней жизни, строя планы на
новые полотна. Щедрый и искренний от при-
роды, художник оставил своим современни-
кам и потомкам богатый и яркий мир обра-
зов и сюжетов, краски которого не потуск-
неют и многие годы спустя.

Михаил ПЕРЕПЛЕСНИН

Фото из архива семьи Байрамовых
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интересную программу пьес и романсов
Нуры Халмамедова.

В гостеприимной галерее Зураба Церете-
ли собрались в этот вечер подлинные цени-
тели туркменской музыки. Аншлаг мероприя-
тия объяснялся еще и тем обстоятельством,
что сегодня в московских концертных залах
не так часто приходится слышать произведе-
ния туркменских композиторов-классиков, и
потому каждое такое прикосновение к чарую-
щим звукам на вес золота. Особую атмосфе-
ру вечеру придало присутствие в зале вдовы
композитора Гульсолтан Клычевны, поде-
лившейся с гостями воспоминаниями о Нуры.

Среди произведений, отобранных для
исполнения молодым пианистом и компози-
тором Мамедом Гусейновым, с особой теп-
лотой публика встретила пьеса «Звуки дута-
ра». Интересно вспомнить, что это произве-
дение было написано автором еще в студен-
ческие годы. Фортепианную пьесу «Звуки
дутара» молодой композитор посвятил
памяти выдающегося туркменского дутари-
ста Мыллы Тачмурадова. В 1962 году в Моск-
ве, на Всесоюзном конкурсе молодых компо-
зиторов, за пьесу «Звуки дутара» жюри под
председательством Арама Хачатуряна удо-
стоило Нуры Халмамедова специального
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Anyone who happened to get acquainted
with the world of Turkmen music knows
very well the name of Nury Halmame-

dov, one of the brightest talents in the constella-
tion of Turkmen classical composers. It is impos-
sible to overestimate the importance of his works
for the Turkmen culture. On many occasions, the
immortal creations by Halmamedov serve as the
music business card of Turkmenistan. 

It is not by chance that many modern artists
come back to his works again and again. As
regards genuine connoisseurs of classical music
not only from Turkmenistan but far beyond its
borders, they highly appreciate any opportunity
to enjoy the magic sounds of his compositions. 

This summer, the Moscow public got a rare
opportunity to attend a commemorative evening
to the great Turkmen composer that was organi-
zed by musicians-enthusiasts in the Russian
capital. Composer and performer Mamed Husey-
nov; professional soloist Darya Rubanova (sopra-
no); and lecturer of the Moscow State Institute of
International Relations (University) of the MFA of
Russia, amateur singer Maya Klycheva (soprano)
prepared an interesting program of music pieces
and romances by Nury Halmamedov. 

The genuine connoisseurs of Turkmen music
gathered that evening in the cozy Gallery of

Любому человеку, кто так или иначе
соприкасался с миром туркменской
музыки, хорошо знакомо имя Нуры

Халмамедова – одного из самых ярких даро-
ваний в созвездии туркменских композито-
ров-классиков. Трудно переоценить его твор-
чество для туркменской национальной куль-
туры. И сегодня во многих случаях музыкаль-
ная визитная карточка Туркменистана – это
бессмертные произведения Халмамедова.

Поэтому к его творчеству возвращаются
вновь и вновь многие современные исполни-
тели. А подлинные ценители классической
музыки не только в Туркменистане, но и
далеко за его пределами высоко ценят
любую возможность насладиться волшеб-
ным звучанием его произведений.

Такую редкую возможность для москов-
ской публики минувшим летом представили
музыканты-энтузиасты, организовавшие в
российской столице вечер памяти великого
туркменского композитора. Композитор и
исполнитель Мамед Гусейнов, профессио-
нальная солистка Дарья Рубанова (сопрано)
и педагог Московского государственного
института международных отношений (Уни-
верситета) МИД России, самодеятельная
певица Мая Клычева (сопрано) подготовили
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Songs and music pieces performed that eve-
ning clearly demonstrated that the works by Hal-
mamedov have never lost their freshness and
relevance, since they convey not only the tho-
ughts, feelings and dreams of their creator but
also the soul of his people. 

The composer’s talent was extremely versa-
tile. There is no field of music that he did not
explore – works for symphony orchestra, ballet,
chamber and instrumental and vocal-symphonic
works, pieces for various instruments that
«sounded in the Turkmen language» thanks to
the talent of the composer. The vocal cycleson
the words by Magtymguly, Mollanepes, folk sin-
gers and poets of the nineteenth century, as well
as Sergei Yesenin and Heinrich Heine and Japa-
nese poets, made his name known far beyond
the borders of Turkmenistan. 

Music to cinema films occupied a special
place in the composer’s works. His music for
more than twenty films that became the Turkmen
film classics (Competition, Decisive Step, Sec-
rets of Mukam, Kechpelek, Magtymguly and
others) not only made these films emotionally
deeper and richer but also revealed the psycho-
logical subtext of the action, turning into a full-
fledged main character of the story of famous
and timeless films. 

почетного диплома. Очарование националь-
ной музыкальной архитектоники и сегодня
позволяет сохранять этому произведению
оригинальность и свежесть звучания. Не
случайно «Звуки дутара» входят в репертуар
многих ярких исполнителей по всему миру. 

Исполненные в этот вечер романсы и музы-
кальные пьесы наглядно продемонстрирова-
ли, что творчество Халмамедова никогда не
утратит свежести и актуальности, ибо заклю-
чает в себе не только мысли, чувства и мечты
своего создателя, но и душу его народа. 

Талант композитора был чрезвычайно
многогранен. Нет ни одной области музы-
кального искусства, которой не коснулось бы
его перо – сочинения для симфонического
оркестра, балет, камерно-инструментальные
и вокально-симфонические произведения,
пьесы для различных инструментов, которые
благодаря таланту композитора «заговорили
на туркменском языке». Вокальные циклы на
слова Махтумкули, Молланепеса, народных
певцов и поэтов ХIХ века, а также Сергея Есе-
нина и Генриха Гейне, японских поэтов сде-
лали его имя известным далеко за предела-
ми Туркменистана.

Особое место в творчестве композитора
занимала музыка к кинофильмам. Его музы-
ка к более чем двадцати фильмам, ставшим
туркменской киноклассикой («Состязание»,
«Решающий шаг», «Тайны Мукама», «Кеч-
пелек», «Махтумкули» и другие), не только
делала эти фильмы эмоционально более
глубокими и насыщенными, но и раскрывала
психологический подтекст действия, стано-
вясь полноправным героем сюжета прослав-
ленных и неувядаемых кинолент.

Творческое наследие Нуры Халмамедо-
ва, выдержанное в лучших традициях нацио-
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Zurab Tsereteli. It was a «sold-out» event due to
the fact that music by Turkmen classical compo-
sers is rarely played in the Moscow concert halls,
and that is why every touch with the enchanting
sounds is as good as gold. The composer’s
widow, Gulsoltan Klychevna, participated in the
evening, helping to create a special atmosphe-
re. She shared her memories of Nury with the
guests. 

Among the works selected for performance
by young pianist and composer Mamed Husey-
nov was composition «Sounds of Dutar» that
received a very warm welcome from the audien-
ce. It should be recalled that this composition
was written by the author in his student years.
The young composer dedicated piano piece
«Sounds of Dutar» to the memory of prominent
Turkmen Dutar player Mylly Tachmuradov. In
1962, Nury Halmamedov was awarded a speci-
al honorary diploma for «Sounds of Dutar» at the
All Soviet Union contest of young composers.
The jury of the contest was chaired by Aram
Khachaturian. The charm of the national musical
architectonics helps this piece of music to keep
its originality and freshsound even today. It is not
by chance that «Sounds of Dutar» is performed
by many brilliant musicians in many countries
around the world. 
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The art heritage of Nury Halmamedov, matc-
hing the best traditions of national and world
music, continues to live and excite many gene-
rations of musicians and music lovers. One
could easily prove the validity of the above said
by visiting the commemorative musical evening
in the Russian capital. 

The apparent success of the event inspired
the organizers to continue working in this direc-
tion. It is very likely that Moscow’s lovers of
music will receive many new invitations to meet
with Nury Halmamedov’s music. 

Ahmetdzan NURIEV

Photo by Sergey MONSTAKOV

нальной и мировой музыкальной культуры,
продолжает жить и волновать не одно поко-
ление музыкантов и любителей музыки. В
справедливости сказанного было легко убе-
диться, побывав на памятном музыкальном
вечере в российской столице.

Очевидный успех мероприятия вдохно-
вил его организаторов на продолжение
работы в выбранном направлении, и воз-
можно, еще не раз московская музыкальная
публика получит новые приглашения на
встречу с музыкой Нуры Халмамедова.

Ахметджан НУРЫЕВ

Сергей МОНСТАКОВ (фото)



ИСКУССТВО / ART

ТУРКМЕНСКАЯ КЛАССИКА
ДЛЯ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ
АНСАМБЛЬ ЮНЫХ СКРИПАЧЕЙ ИЗ АШХАБАДА СОВЕРШИЛ
ПАМЯТНУЮ ПОЕЗДКУ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ENSEMBLE OF YOUNG VIOLINISTS FROM ASHGABAT
MADE MEMORABLE TRIP TO ST. PETERSBURG

TURKMEN CLASSICAL MUSIC
FOR NORTHERN CAPITAL
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and clear sound of violins and Dutar in the beau-
tiful hall of the old mansion of Prince Beloselsky-
Belozersky. 

«Mukam» performed the most famous pie-
ces of Western, Russian and Soviet classical
music by Tchaikovsky, Sviridov, Glazunov,
Bach, Francis Lea and Enio Marikone. However,
performance of folk compositions left the stron-
gest impressions. The musicians played the
compositions by Turkmen classics such as
Mered Annamuradov, Vera Abayeva, Ayna Shi-
rova, Chary Nurymov and Nury Halmamedov. 

The audience greeted with applause the Art
Director of the ensemble, People’s Artist of Turkme-
nistan Harold Neimark, who thanked the St. Peters-
burg public for the warm welcome. Apart from
unconditional joy of spiritual enrichment, the concert
was also an important event in the framework of the
intergovernmental agreement on cooperation in
humanitarian, economic and scientific spheres bet-
ween Turkmenistan and Saint-Petersburg that was
signed several years ago. The significance of this
event was confirmed by Vadim Okrushko, Head of
Interethnic Relations Department of the Committee
on Interethnic Relations and Implementation of Mig-

кальным наследием. Тем примечательнее
тот факт, что строгая петербургская публика
на первом концерте благосклонно внимала
игре музыкантов, наполнивших прекрасный
зал старинного особняка князей Белосель-
ских-Белозерских чистым, сильным и ясным
звучанием скрипок и дутара. 

«Мукам» исполнил самые прославлен-
ные образцы западной, русской и советской
классической музыки – произведения Чай-
ковского, Свиридова, Глазунова, Баха,
Френсиса Лея и Эннио Морриконе. Однако
самое сильное впечатление произвело
исполнение образцов национальной музыки:
были сыграны произведения туркменских
классиков – Мереда Аннамурадова, Веры
Абаевой, Айны Шировой, Чары Нурымова и
Нуры Халмамедова. 

Аплодисментами зал встретил появление
на сцене художественного руководителя
ансамбля народного артиста Туркменистана
Гарольда Неймарка, поблагодарившего
петербургскую публику за теплый прием. Но
кроме безусловной радости духовного обога-
щения, концерт стал важным событием в
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The ensemble of young violinists called
«Mukam» of the Special Music School
at the Turkmen National Conservatoire

made   a memorable trip to the cultural capital of
Russia in mid-summer. St. Petersburg is a kind
of musical mecca for the whole world, and it was
especial honor and responsibility for the young
performers from Ashgabat to present their «cre-
dentials» to St. Petersburg’s demanding public. 

The summer playbills of St. Petersburg’s
theaters and concert halls traditionally carry
streaming names of famous composers, perfor-
mers and world-famous compositions of classi-
cal music. The city of white nights witnessed an
unprecedented flow of tourists this year. Howe-
ver, it was precisely this «busy» period that tur-
ned out to be favorable for young Turkmen virtu-
osos’ visit. Two concerts given by «Mukam»
became quite notable events in the cultural life of
St. Petersburg, bringing together admirers of
classical art, most of whom were unfamiliar with
the Turkmen musical heritage. It was all the more
remarkable that at the first concert the exacting
St. Petersburg public listened favorably to the
musicians, who filled the air with clean, strong

В середине лета ансамбль юных
скрипачей «Мукам» из средней
специальной музыкальной школы

при Туркменской национальной консервато-
рии совершил незабываемую поездку в
культурную столицу России. Санкт-Петер-
бург – своеобразная музыкальная Мекка для
всего мира, и молодым исполнителям из
Ашхабада было вдвойне почетно и ответ-
ственно вручить свои «верительные грамо-
ты» взыскательной питерской публике. 

Традиционно летняя афиша петербург-
ских театров и концертных залов пестреет
именами прославленных композиторов,
исполнителей и названиями всемирно
известных произведений классической
музыки. Город белых ночей в этом году при-
нимал небывалый поток туристов. Но имен-
но в этот «горячий» период визит ансамбля
юных туркменских виртуозов пришелся ко
двору. Два концерта ансамбля «Мукам»
стали заметными событиями культурной
жизни Петербурга, собрав почитателей
классического искусства, в большинстве
своем мало знакомых с туркменским музы-
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«Мукам» вышел на сцену Санкт-Петербург-
ского аграрного университета. На мероприя-
тие в городе Пушкине – пригороде Санкт-
Петербурга – были приглашены студенты и
преподавательский состав университета, а
также жители города. С аграрным универси-
тетом Туркменистан связывает давняя друж-
ба – ведь здесь обучается самое большое
число студентов-туркменистанцев. «Для нас
счастье играть для такого количества моло-
дых людей в этом замечательном зале, и мы
надеемся, что концерт не оставил никого
равнодушным», – поделились впечатления-
ми музыканты. 

Несмотря на недолгий визит, музыканты
«Мукама» смогли в полной мере насладить-
ся достопримечательностями Санкт-Петер-

Despite the short visit, «Mukam» musicians
were able to fully enjoy the sights of St. Peters-
burg. The city hospitably opened the doors of
museums, theaters and cultural monuments for
them. 

By tradition, the delegation of Turkmenistan
laid flowers at the memorial plate installed in
honor of Turkmen soldiers at Piskaroyvskoye
memorial cemetery. The ensemble played com-
position «Bu Dzhenetr» by Meret Annamuradov
in memory of hero-fellow-countrymen who died
in the battles for their homeland.

The guests also visited the famous Russian
Ethnographic Museum. Members of the
ensemble toured the halls of the museum dis-
playing remarkable samples of Turkmen car-
pets, clothing, embroidery and jewelry. The
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ration Policy of the Government of St. Petersburg. In
his address to the audience he noted that coopera-
tion between Turkmenistan and St. Petersburg in the
cultural sphere is expanding every year, and this
trend will certainly need further support. 

One concert was not enough for the big city.
«Mukam» ensemble gave another concert at the
St. Petersburg Agrarian University. The event in
the town of Pushkin – a suburb of St. Petersburg
– was attended by students and academic staff
of the university, as well as residents of the city.
Turkmenistan is an old friend of the Agricultural
University since the greatest number of Turkmen
students study there. «We are happy to play for
so many young people in this great hall, and we
hope that the concert did not leave anyone indif-
ferent,» the musicians shared their impressions. 

рамках подписанного несколько лет назад
межправительственного Соглашения о
сотрудничестве в гуманитарной, экономиче-
ской и научной сферах жизни Туркменистана
и Санкт-Петербурга. Знаковость мероприя-
тия подтвердил и выступавший перед
собравшимися Вадим Окрушко – начальник
отдела по межнациональным отношениям
Комитета по межнациональным отношениям
и реализации миграционной политики прави-
тельства Санкт-Петербурга. Он отметил, что
с каждым годом сотрудничество между Турк-
менистаном и Санкт-Петербургом в сфере
культуры расширяет свои границы, и эту тен-
денцию непременно нужно поддерживать.

Для огромного города одного концерта
оказалось мало, и второй раз ансамбль
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warm welcome by museum workers did not go
unnoticed by the guests and organizers of the
event, and all the staff was invited to the concert
as guests of honor. 

«Mukam» ensemble’s busy program of the
visit also included the tour of St. Petersburg at
night with must-see viewing of drawing of brid-
ges and walking through the luxurious Catherine
Park in Tsarskoye Selo, visiting the symbol of St.
Petersburg-Petrograd – Cruiser «Aurora» – and
the theater of the St. Petersburg Conservatory,
which used to host Tchaikovsky’s ballet «The
Nutcracker». 

Despite cool windy weather that should be
always expected in St. Petersburg in June the
entire stay of «Mukam» ensemble in the nort-
hern capital was marked with the most joyful
emotions. Many of young musicians visited St.

бурга: город гостеприимно раскрыл им
двери своих музеев, театров и памятников
культуры. 

По традиции делегация из Туркменистана
совершила торжественное возложение цве-
тов к памятной плите, установленной в честь
воинов-туркменистанцев на Пискаревском
мемориальном кладбище. В память героев-
земляков, отдавших свою жизнь в боях за
Родину, музыканты сыграли композицию
Мерета Аннамурадова «Бу Дженетр». 

Гости также посетили знаменитый Рос-
сийский этнографический музей. Для участ-
ников ансамбля была организована экскур-
сия по залам музея, где экспонируются
замечательные образцы туркменских ков-
ров, одежды, вышивки и ювелирных украше-
ний. Теплый прием работников музея не
остался без внимания гостей и организато-
ров мероприятия, и все сотрудники были
приглашены на концерт в качестве почетных
гостей. 

В плотном графике участников ансамбля
«Мукам» оказались также экскурсия по ноч-
ному Петербургу с непременным наблюде-
нием за разведением мостов и прогулка по
роскошному Екатерининскому парку в Цар-
ском селе, посещение символа Петербурга-
Петрограда крейсера «Аврора», а также
визит в театр Петербургской консервато-
рии, где давали балет Чайковского «Щел-
кунчик».

Несмотря на прохладную ветреную пого-
ду, чего всегда стоит ожидать от Петербурга
в июне, все время пребывания в Северной
столице ансамбля «Мукам» было озарено
самыми радостными эмоциями. Многие из
юных музыкантов посетили Петербург впер-
вые, и для организаторов очень важно было
показать город гостям во всем его блеске и
великолепии, ознакомив туркменистанцев с
его великой архитектурой, памятниками,
дворцами, площадями и, конечно, с его
замечательной публикой. 

Визит ансамбля «Мукам» стал одной из
важных вех в развитии долгосрочных тесных
культурных связей между Россией и Туркме-
нистаном, на которых во многом держится
крепкая дружба и сотрудничество наших
государств. Поездка юных скрипачей была
организована Министерством культуры
Туркменистана и Обществом туркменской
культуры в Санкт-Петербурге «Мекан» при
поддержке Посольства Туркменистана в
Российской Федерации. 

Мария МАКСИМЫЧЕВА

Надежда ВОИНОВА (фото)

Petersburg for the first time, and it was very
important for the organizers to show the guests
the city in all its splendor and magnificence, to
acquaint the Turkmen visitors with its great arc-
hitecture, monuments, palaces, squares and, of
course, its remarkable public. 

«Mukam» ensemble’s visit became one of the
most important milestones in development of the
long-term close cultural ties between Russia and
Turkmenistan, which, in many respects, is the
basis of strong friendship and cooperation bet-
ween our countries. The young violinists’ trip was
organized by the Ministry of Culture of Turkmeni-
stan and «Mekan» Society of Turkmen Culture in
St. Petersburg with the support of the Embassy
of Turkmenistan in the Russian Federation. 

Maria MAKSIMYCHEVA 

Photo by Nadezhda VOINOVA
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This summer, the jewel of the eastern
coast of the Caspian Sea – Avaza –
hosted for the first time a major inter-

national sports event.
«Awaza PWA World Cup Turkmenistan» is

the official name of the third stage of the World
Windsurfing Cup that started on the Mediterra-
nean Costa Brava in Spain in late May. The
second stage took place on the Dutch island of
Bonaire in the Caribbean. In turn, Avaza passed
the baton to one of the Canary Islands – Gran
Canaria. Overall, the PWA World Cup includes
15 stages in different countries and lasts almost
until the end of the year. The World Cup stage in
Turkmenistan brought together the best masters
of the sailing sport from 22 countries – Russia,
USA, Germany, France, Australia, Argentina,
Spain, Japan, the Netherlands, Turkey and
others. 

President of Turkmenistan Gurbanguly Berdi-
muhamedov was the honorary guest of the com-
petition. He took part in the opening ceremony of
the World Windsurfing Cup. In Avaza, the Presi-
dent met with the head of the Association of Pro-
fessionals Windsurfers, Jimmy Diaz, and exchan-
ged views with him on the prospects of develop-
ment of the sailing sport on the Caspian Sea coast.
As the guest noted, Avaza has the great capacity
to host high-level international competitions. 

The President of Turkmenistan also met with
the competition participants – windsurfers – at
the opening ceremony, including past World Cup
winners. At the request of windsurfers, the head
of state joined the sportsmen for a group photo.
Wishing them good results, fair wind in their sails
and soft waves, Gurbanguly Berdimuhamedov
gave a symbolic start to the competition. 

Нынешним летом жемчужина вос-
точного побережья Каспия – Аваза
– впервые стала местом проведе-

ния крупнейших международных спортив-
ных соревнований. 

«Awaza PWA World cup Turkmenistan» –
таково официальное название третьего
этапа Кубка мира по виндсерфингу, мировой
серии стартов, начавшихся в конце мая на
средиземноморском побережье Коста
Браво в Испании. Второй этап прошел на
нидерландском острове Бонэйр в Карибском
море. В свою очередь Аваза передала эста-
фету одному из Канарских островов – Гран-
Канария. В целом мировой чемпионат вклю-
чает 15 туров в разных странах, и длится он
практически до конца года. Этап Кубка мира
собрал в Туркменистане лучших мастеров
этого парусного вида спорта из 22 стран:
России, США, Германии, Франции, Австра-
лии, Аргентины, Испании, Японии, Голлан-
дии, Турции и других.

Почетным гостем соревнований стал
Президент Туркменистана Гурбангулы Бер-
дымухамедов. Он принял участие в торже-
ственной церемонии открытия этапа Кубка
мира по виндсерфингу. В Авазе Президент
встретился с главой Ассоциации профессио-
налов-виндсерферов Джимми Диазом и
обменялся с ним мнениями о перспективах
развития парусного спорта на туркменском
побережье Каспия. Как отметил гость, Аваза
располагает всеми возможностями для
приема международных соревнований
высокого уровня. 

Также глава государства встретился на
открытии с участниками состязаний – спорт-
сменами-виндсерферами, в том числе обла-
дателями Кубков мира прежних лет. По про-
сьбе спортсменов глава государства сфото-
графировался с ними на память. Пожелав им
высоких результатов в состязаниях, попут-
ного ветра в парусах и мягкой волны, Гур-
бангулы Бердымухамедов дал символиче-
ский старт началу состязаний. 

Возможность проведения соревнований
по виндсерфингу полностью зависит от
наличия ветра, скорость которого должна
быть не менее 14 морских узлов. Поначалу
Каспий встретил зарубежных гостей солнеч-
ной и практически безветренной погодой,
что затруднило проведение гонок под пару-
сом. В ходе соревнований прошлось ловить
малейшие дуновения ветерка, чтобы осед-
лать каспийскую волну, и это многим вполне
удалось. В столь экзотическом виде спорта,
как виндсерфинг, впервые приняли участие

УКРОТИТЕЛИ ВОЛН
НА ТУРКМЕНСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ КАСПИЯ ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ
ЭТАП КУБКА МИРА ПО ВИНДСЕРФИНГУ

TURKMEN CASPIAN COAST HOSTS THE WORLD WINDSURFING
CUP LEG FOR THE FIRST TIME

HANDLING THE WAVES

СПОРТ / SPORT
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и туркменские спортсмены. И пусть их успе-
хи пока далеки от мировых подиумов, но, как
говорится, лиха беда начало. 

Было бы невозможно организовать
соревнования на должном уровне, если бы
не разветвленная инфраструктура яхт-клуба
«Yelken» («Парус»). Хозяева-организаторы
не только обеспечили высокую техническую
поддержку проведению спортивных состяза-
ний, но и подготовили насыщенную культур-
ную программу для участников и гостей
розыгрыша Кубка мира по виндсерфингу,
которая включала концерты артистов турк-
менской эстрады и цирка. Также мировые
звезды виндсерфинга проводили мастер-
классы для представителей детской спор-
тивной академии, открытой при яхт-клубе
«Yelken». 

Торжественная церемония закрытия тур-
нира проходила на сцене, возведенной на
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The windsurfing competition is entirely
dependent on wind, the speed of which shall be
not less than 14 knots. At first, the Caspian Sea
met foreign visitors with sunny and almost wind-
less weather, making it difficult to race under sail.
During the competition events they had to catch
the slightest breath of wind to ride the Caspian
wave, and many of them succeeded in this quite
well. Turkmen sportsmen for the first time parti-
cipated in such an exotic sport like windsurfing.
Despite the fact that their performance is far from
winning a place at the world's podiums, as they
say, the first step is the hardest. 

It would be impossible to organize competi-
tions at the proper level if it was not for extensive
infrastructure of Yacht Club «Yelken» (Sail). The
organizers not only ensured the high level of tech-
nical support for sport events, but also entertained
the participants and guests of the World Windsur-
fing Cup with a rich cultural program that included
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concerts of Turkmen variety and circus artists.
The world windsurfing stars also held master clas-
ses for members of the children's sports academy
operating at the Yacht Club «Yelken». 

The closing ceremony of the tournament took
place on the stage of an open-air ground at the
yacht club. After awarding the winners, Presi-
dent of the Professional Windsurfing Associa-
tion James Diaz said that he was very happy that
the current stage of the World Cup was held in
Turkmenistan. Despite the fact that visiting the
Avaza coast was the first time experience for all
foreign participants, Turkmenistan left the war-
mest impressions in their hearts. 

«People of Turkmenistan are very hospitable
and friendly. They love sports and want to develop
it in every possible way, James Diaz said. A striking
example of this is the perfect organization of the
World Windsurfing Cup that was held for the first
time on the Turkmen coast of the Caspian Sea.» 

The PWA President said that his sports orga-
nization will continue to cooperate with the State
Sports Committee and the National Olympic
Committee of Turkmenistan in terms of develop-
ment of windsurfing on the eastern coast of the
Caspian Sea. 

Kakamurad ANNAGELDYEV

Photo by Hasan MAGADOV

открытой площадке яхт-клуба. После
награждения победителей и призеров, пре-
зидент Профессиональной ассоциации
виндсерфинга Джеймс Диаз подчеркнул, что
он очень рад проведению нынешнего пер-
венства планеты именно в Туркменистане.
Несмотря на то, что все зарубежные участ-
ники приехали на побережье Авазы впер-
вые, Туркменистан оставила их сердцах
самые теплые впечатления. 

– Жители Туркменистана – очень госте-
приимный и дружелюбный народ, который
любит спорт и всячески стремится к его раз-
витию, – сказал Джеймс Диаз. – Ярким при-
мером тому служит прекрасная организация
впервые проведенного на туркменском
побережье Каспийского моря розыгрыша
Кубка мира по виндсерфингу. 

Президент PWA заявил, что возглав-
ляемая им спортивная организация будет
и дальше поддерживать сотрудничество с
Государственным комитетом Туркмени-
стана по спорту и Национальным олим-
пийским комитетом в плане развития
виндсерфинга на восточном побережье
Каспия.

Какамурад АННАГЕЛЬДЫЕВ

Хасан МАГАДОВ (фото)
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