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П
оследовательное укрепление 

дружественных, братских свя-

зей с государствами Централь-

ной Азии, прежде всего со странами-со-

седями, всегда остается главным внешне-

политическим приоритетом Туркмениста-

на. Это подтвердили состоявшиеся 

официальные визиты в Ашхабад руково-

дителей Республики Узбекистан и Кыр-

гызской Республики. И если встречи Гур-

бангулы Бердымухамедова и Ислама Ка-

T
he consistent strengthening of friend-

ly and fraternal relations with Central 

Asian states, especially with neigh-

boring ones, has always been a major foreign 

policy priority of Turkmenistan. This was con-

firmed by the official visits to Ashgabat by the 

leaders of the Republic of Uzbekistan and the 

Kyrgyz Republic. Unlike regular meetings be-

tween Gurbanguly Berdimuhamedov and Is-

lam Karimov, the visit to Turkmenistan by Al-

mazbek Atambayev as the head of state was 

ПОЛИТИКА / POLITICS

ТРАДИЦИИ ДОБРОСОСЕДСТВА
ТУРКМЕНИСТАН РАЗВИВАЕТ ДИАЛОГ С СОСЕДЯМИ ПО РЕГИОНУ

TURKMENISTAN DEVELOPS DIALOGUE WITH REGIONAL NEIGHBORS

GOOD NEIGHBORLINESS TRADITIONS
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Характеризуя состояние и направлен-

ность отношений между Туркменистаном и 

Узбекистаном, Президент Гурбангулы Бер-

дымухамедов отметил их равноправие, 

взаимное уважение, открытость и довери-

тельность, обоюдное понимание важности 

дальнейшего укрепления дружбы и со-

трудничества между двумя братскими на-

родами и государствами. Обе страны в 

своих отношениях опираются на вековые 

традиции добрососедства, общность исто-

рии, языка, культуры, нравственных и со-

циальных ценностей, на осознание совре-

менных реалий, требующих тесного взаи-

модействия и координации усилий для 

своевременного и адекватного ответа на 

тенденции регионального и глобального 

развития. 

Ашхабадом и Ташкентом, особенно за 

последние годы, наработана солидная 

правовая база сотрудничества, проводят-

ся регулярные консультации и контакты, 

позволяющие оперативно решать все воз-

никающие вопросы в конструктивном клю-

че. При этом по всем вопросам двусторон-

него партнерства стороны находят общий 

знаменатель, демонстрируя обоюдную го-

товность к сотрудничеству. 

Это зримо проявляется во взаимодейст-

вии на международной арене, где Туркме-

нистан и Узбекистан объединяют общие 

взгляды и принципы, в основе которых ми-

ролюбие, добрососедство, уважение суве-

ренитета государств, приверженность об-

щепризнанным нормам международного 

права и Устава ООН. Обе страны едины в 

своем стремлении оказывать содействие 

позитивному развитию региональных про-

цессов, укреплению сотрудничества между 

государствами Центральной Азии, установ-

лению здесь прочного мира, стабильности 

и безопасности. При этом Ашхабад и Таш-

кент разделяют тревоги международного 

сообщества, связанные с попытками рас-

пространения в регионе экстремистской 

идеологии, деятельностью преступных 

группировок, занимающихся наркотрафи-

ком, контрабандой оружия, торговлей 

римова проводятся на регулярной основе, 

то приезд в Туркменистан Алмазбека 

Атамбаева в качестве главы государства 

стал первым в истории взаимоотношений 

двух стран. 

В повестке дня очередной туркмено-уз-

бекской встречи на высшем уровне зна-

чился широкий спектр вопросов сотрудни-

чества: в политике, экономике, торговле, 

культурно-гуманитарной сфере. В ходе ее 

был подписан солидный пакет документов, 

призванных вывести на новый уровень 

двусторонние связи, обогатить их, напол-

нить актуальным содержанием. 

ing of the importance of the further strength-

ening of friendship and cooperation between 

the two brotherly peoples and states. The re-

lations between both countries are based on 

centuries-old traditions of good neighborli-

ness, common history, language, culture, mor-

al and social values and awareness of con-

temporary realities that require close cooper-

ation and coordination of efforts for the time-

ly and adequate response to the challenges of 

regional and global development.

Especially in recent years, Ashgabat and 

Tashkent have developed a strong legal 

framework for cooperation, regular consulta-

tions and contacts that make it possible to ad-

dress all the issues in a constructive way. At 

the same time, the sides manage to find com-

mon ground on the issues relating to bilater-

al cooperation and demonstrate mutual readi-

ness for cooperation.

This is clearly seen in their interaction in the 

international arena, where Turkmenistan and Uz-

bekistan share common views and principles 

based on friendliness, good neighborliness, re-

spect for the sovereignty, commitment to the 

universal norms of international law and the UN 

Charter. Both countries are united in their desire 

to promote the positive development of regional 

processes, strengthen cooperation between the 

Central Asian states and establish lasting peace, 

stability and security. At the same time, Ashgab-

at and Tashkent share the concerns of the inter-

national community relating to the attempts to 

spread an extremist ideology in the region, activ-

ities of criminal groups involved in drug traffick-

ing, arms smuggling, human trafficking and oth-

er illegal activities. Turkmenistan and Uzbekistan 

are ready to counter these challenges in both bi-

lateral and multilateral formats jointly with other 

countries and international organizations. An im-

portant role in achieving regional peace and sta-

bility is attached to the United Nations, in particu-

lar the UN Regional Centre for Preventive Diplo-

macy for Central Asia.

In this context, Gurbanguly Berdimuhame-

dov and Islam Karimov discussed in detail 

the situation in Afghanistan. During the meet-

ing, the two leaders noted that the Turkmen 

the first in the history of relations between the 

two countries.

The agenda of the regular Turkmen-Uzbek 

summit provided for a wide range of coopera-

tion issues in the political, economic, trade, cul-

tural and humanitarian spheres. It resulted in 

the signing of an impressive set of documents 

designed to take bilateral relations to a new lev-

el, enrich and give them a new impetus. 

Describing the current state and direction 

of relations between Turkmenistan and Uzbek-

istan, President Gurbanguly Berdimuhamedov 

praised equality of relations, mutual respect, 

openness and trust and mutual understand-
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людьми и другой незаконной деятельнос-

тью. Туркменистан и Узбекистан готовы 

противодействовать этим вызовам как в 

двустороннем, так и в многостороннем 

форматах совместно с другими странами 

региона, международными организация-

ми. Особая роль в деле достижения регио-

нального мира и стабильности отводится 

Организации Объединенных Наций, и в 

частности, Региональному центру ООН по 

превентивной дипломатии для Централь-

ной Азии. 

and Uzbek people want to see a peaceful and 

prosperous Afghanistan, a good neighbor and 

partner of all countries in the region. Turkmen-

istan and Uzbekistan also have similar posi-

tions on the settlement of the situation in Af-

ghanistan that can only be achieved through 

peaceful political means on the basis of effec-

tive political and diplomatic mechanisms.

Ensuring sustainable energy supplies and 

energy security is an important area of coop-

eration between Turkmenistan and Uzbekistan 

in the international arena. Both countries have 

В этом контексте Гурбангулы Бердыму-

хамедов и Ислам Каримов уделили боль-

шое внимание ситуации в Афганистане. В 

ходе встречи лидеров двух стран особо от-

мечалось, что туркменский и узбекский 

народы хотят видеть Афганистан мирным 

и процветающим, добрым соседом и парт-

нером всех государств региона. Схожи по-

зиции Туркменистана и Узбекистана и по 

вопросу афганского урегулирования, кото-

рое сегодня достижимо только мирными, 

политическими средствами на базе эф-

common principles and views on the prospects 

for international cooperation in this segment of 

the global development. This is evidenced by the 

fact that Uzbekistan has consistently supported 

Turkmenistan’s initiatives in the sphere of global 

energy, co-sponsoring two relevant resolutions 

of the UN General Assembly in 2008 and 2013.

Cooperation on environmental issues is 

very important in the context of cooperation 

between the two countries at the bilateral and 

international level. Turkmenistan and Uzbeki-

stan support the further strengthening and im-
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фективных политико-дипломатических 

механизмов. 

Важным направлением сотрудничества 

Туркменистана и Узбекистана на междуна-

родной арене является сфера устойчивой 

энергетики и энергобезопасности. Оба го-

сударства исповедуют общие принципы и 

представления о перспективах междуна-

родного взаимодействия в этом сегменте 

глобального развития. Показательным 

здесь является тот факт, что Узбекистан 

последовательно поддерживает туркмен-

ские инициативы в сфере глобальной 

энергетики, выступив соавтором двух со-

ответствующих резолюций Генеральной 

Ассамблеи ООН в 2008 и 2013 годах. 

Актуальным в контексте сотрудничества 

двух стран как на двустороннем уровне, так 

и в международном формате является вза-

имодействие по экологической проблема-

тике. Туркменистан и Республика Узбекис-

тан выступают за дальнейшее укрепление 

и совершенствование деятельности Меж-

дународного фонда спасения Арала 

(МФСА), являющегося важной региональ-

ной структурой, нацеленной на обеспече-

ние сотрудничества в улучшении экологи-

ческой и социально-экономической ситуа-

ции в Приаралье. 

Туркменистан полагает продуктивным 

оказание международного содействия 

provement of the International Fund for Sav-

ing the Aral Sea (IFAS),which is an important 

regional structure designed to ensure coop-

eration to improve the environmental and so-

cio-economic situation in the Aral Sea region.

Turkmenistan believes it is productive to 

provide international assistance to IFAS in im-

plementing the priority areas of its work.

This work includes providing conditions for 

living, reproduction and preservation of a gene 

pool in the Aral Sea region, improving man-

agement and efficient use of water resources, 

maintaining the system of natural reservoirs in 

the Aral Sea basin, implementing large-scale 

activities for afforestation of the dry bed of the 

Aral Sea and preventing desertification in the 

region, as well as a number of other measure. 

At the same time, Turkmenistan considers it 

premature at this stage to open membership in 

the Fund to other countries or international or-

ganizations whose interests are not directly re-

lated to the problem of the Aral Sea.

As a whole, Turkmenistan’s position on wa-

ter and energy issues in Central Asia is well-

known. It has remained unchanged. Ashgab-

at stands for discussion and addressing these 

issues on the basis of the universally recog-

nized norms of international law and mutual re-

spect, taking into consideration the interests of 

all states in the region and with participation of 

specialized international organizations.

МФСА в реализации приоритетных на-

правлений его деятельности. В их числе – 

создание условий для проживания, вос-

производства и сохранения генофонда в 

Приаралье, совершенствование системы 

управления и экономного использования 

водных ресурсов, поддержание системы 

естественных водоемов в акватории 

Аральского моря, реализация масштаб-

ных мероприятий по осуществлению ле-

сопосадок на осушенном дне Аральского 

моря и предотвращению опустынивания 

региона, ряд других направлений. Вместе 

с тем Туркменистан считает на данном 

этапе преждевременной идею расшире-

ния формата участников фонда за счет 

включения в него других государств или 

международных структур, интересы кото-

рых напрямую не связаны с решением 

проблемы Арала.

В целом по водно-энергетической про-

блематике в Центральной Азии позиция 

Туркменистана известна, она была и оста-

ется неизменной. Ашхабад выступает за 

рассмотрение и решение этих вопросов на 

основе общепризнанных норм междуна-

родного права, взаимного уважения и уче-

та интересов всех государств региона и 

при участии специализированных между-

народных организаций.

В повестке многопланового туркмено-

узбекского диалога особое место занима-

ет развитие торгово-экономических свя-

зей. Говоря о необходимости вывести 

партнерство в этой сфере на уровень, от-

вечающий реальным возможностям и объ-

ективным потребностям двух государств, 

Гурбангулы Бердымухамедов выразил 

обеспокоенность снижением объемов и 

динамики взаимного товарооборота за по-

следнее время. В этом контексте туркмен-

ский лидер призвал к тщательному анали-

зу причин такого спада, состояния двусто-

ронних торговых связей, объективной 

оценке выполнения подписанного Догово-

ра об экономическом сотрудничестве на 

2013–2017 годы и Соглашения о взаимных 

поставках товаров. Здесь особую роль 

Development of trade and economic rela-

tions takes a special place in the agenda of the 

multifaceted Turkmen-Uzbek dialogue. Speak-

ing about the importance of bringing the part-

nership in this area to the level corresponding 

to the real opportunities and objective needs of 

the two states, Gurbanguly Berdimuhamedov 

expressed concern about the recent decline in 

volumes and dynamics of bilateral trade turno-

ver. In this context, the Turkmen leader called 

for a thorough analysis of the causes of this 

decline as a whole, the state of bilateral trade 

relations, objective evaluation of implementa-

tion of the Agreement on Economic Coopera-

tion for 2013-2017 and the Agreement on Mu-

tual Deliveries of Goods. In this regard, the bi-

lateral commission on trade-economic, scien-

tific-technical and cultural cooperation plays a 

special role. The commission received specific 

instructions in the course of the talks. 

The sides also noted the need to enhance 

cooperation between the business communities 

of the two countries, expand business contacts 

between businessmen. “The economies of our 

countries are developing dynamically, adopting 

market mechanisms in the production and ser-

vice sectors. We are neighbors. In this sense, 

the two peoples have long and successful tradi-

tions. Our people perfectly understand and trust 

each other. We need to use these advantages, 

implement joint projects and ensure broad coop-

eration,” the President of Turkmenistan said.

The meeting emphasized the urgency and 

relevance of cooperation in strategic sectors, 

such as energy and transport. Successful inte-

gration of Turkmenistan and Uzbekistan in the 

regional and continental projects in these sec-

tors can provide a breakthrough in the econom-

ic development of the two countries for decades 

to come. In this context, the presidents noted the 

great significance of implementing a project on 

construction of new gas pipeline Turkmenistan – 

Uzbekistan – Tajikistan – Kyrgyzstan – China.

Turkmenistan and Uzbekistan occupy a stra-

tegically significant geographic position at the 

crossroads of Europe and Asia, providing condi-

tions for strong partnership in the field of transport 

and transit, given the implementation of projects 
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призвана сыграть двусторонняя комиссия 

по торгово-экономическому, научно-техни-

ческому и культурному сотрудничеству, ко-

торой в ходе переговоров были даны кон-

кретные поручения.

Также отмечалась необходимость акти-

визации сотрудничества по линии бизнес-

сообществ двух стран, расширения дело-

вых контактов между предпринимателями. 

«Экономики наших стран динамично раз-

виваются, повсеместно внедряются ры-

ночные механизмы в производстве и сфе-

ре услуг. Мы соседи, у двух народов в этом 

смысле давние и успешные традиции, на-

ши люди прекрасно понимают и доверяют 

друг другу. Нужно использовать эти воз-

можности, выходить на совместные проек-

ты, широкую кооперацию», – подчеркнул 

Президент Туркменистана. 

В ходе встречи особо отмечались акту-

альность и востребованность сотрудниче-

ства в стратегических отраслях – в энерге-

тике и транспорте. Успешная интеграция 

Туркменистана и Узбекистана в региональ-

ные и континентальные проекты в этих 

сферах способна обеспечить прорывной 

характер развития экономик двух стран на 

десятилетия вперед. В этом контексте Пре-

зиденты отметили огромное значение осу-

ществления проекта нового газопровода 

по маршруту Туркменистан – Узбекистан – 

Таджикистан – Кыргызстан – Китай. 

Туркменистан и Узбекистан занимают 

стратегически значимое географическое 

положение на стыке Европы и Азии, что 

обуславливает необходимость тесного 

партнерства в транспортно-транзитной 

сфере с учетом реализации проектов меж-

дународных транспортных коридоров. В 

этой связи Гурбангулы Бердымухамедов 

выразил готовность к совместной работе 

по созданию коридора по маршруту Узбе-

кистан – Туркменистан – Каспийское море 

– Южно-Кавказский коридор с выходом на 

черноморские порты Грузии и далее до ру-

мынского порта Констанца.

Кроме того, Туркменистан и Узбекистан 

являются участниками подписанного в 

on international transport corridors. In this regard, 

Gurbanguly Berdimuhamedov expressed readi-

ness for joint work to establish Uzbekistan-Turk-

menistan-Caspian-South Caucasus corridor with 

access to the Black Sea ports of Georgia and fur-

ther to the Romanian port of Constanta.

In addition, Turkmenistan and Uzbekistan are 

parties to the Agreement on establishment of the 

international transport and transit corridor Cen-

tral Asia – Middle East called “Ashgabat Agree-

ment” signed in April 2011. The stage of practical 

implementation of the document is coming, and 

Turkmenistan proposes to intensify joint work 

in this direction and carry out all the necessary 

internal procedures. The principled position of 

Turkmenistan and Uzbekistan on the timing and 

parameters of the project is very important.

In the context of diversification of continental 

traffic flows, the President of Turkmenistan also 

confirmed readiness to consider the possibility 

of construction of Central Asia-China railway.

Development of cultural and humanitari-

an ties is traditionally a subject of special at-

tention of the leaders of the two countries. 

During the talks, the sides agreed to step up 

joint work in this field, further improve the le-

gal framework and practical mechanisms to 

ensure broad humanitarian ties. A three-year 

Programme of Cooperation between the gov-

ernments of the two countries in the cultural 

sphere signed during the talks was an impor-

tant step in this direction.

Gurbanguly Berdimuhamedov named the 

first official visit to Turkmenistan by President 

of the Kyrgyz Republic Almazbek Atambayev 

as “a powerful impetus in developing broad 

and multi-faceted bilateral cooperation.”

Despite the relatively low intensity of bilat-

eral contacts until recently, Ashgabat regards 

Kyrgyzstan as its important partner in the long 

run, acting objectively as a significant factor 

in consolidating peace and stability in Central 

Asia, maintaining stability of the security archi-

tecture in Asia as a whole. This is confirmed 

by the decision to open an Embassy of Turk-

menistan in Bishkek.

Similarity or identity of approaches of the 

two countries to the major issues of global and 

апреле 2011 года Соглашения о создании 

международного транспортного и транзит-

ного коридора по маршруту Центральная 

Азия – Ближний Восток, получившее на-

звание «Ашхабадское соглашение». На-

ступает этап практической реализации до-

кумента, и Туркменистан предлагает акти-

визировать совместную работу в этом на-

правлении, осуществить все необходимые 

внутренние процедуры. Принципиальная 

позиция Туркменистана и Узбекистана от-

носительно сроков и параметров осущест-

вления проекта представляется очень 

важной. 

В контексте диверсификации континен-

тальных транспортных потоков Президент 

Туркменистана также заявил о готовности 

заинтересованно рассмотреть возможно-

сти строительства железной дороги Цент-

ральная Азия – Китай.

Развитие культурно-гуманитарных 

связей традиционно является предметом 

особого внимания со стороны руководи-

телей двух государств. В ходе перегово-

ров была достигнута договоренность об 

активизации совместной работы на этом 

направлении, дальнейшем совершенст-

вовании законодательной базы и практи-

ческих механизмов обеспечения широ-

ких гуманитарных связей. Важным эта-

пом в этом направлении стала подписан-

ная Программа сотрудничества между 

правительствами двух стран в культур-

но-гуманитарной сфере на трехлетний 

период.

«Мощным импульсом в развитии широ-

кого и многопланового двустороннего со-

трудничества» назвал Гурбангулы Берды-

мухамедов первый официальный визит в 

Туркменистан Президента Кыргызской Ре-

спублики Алмазбека Атамбаева. 

Несмотря на относительно невысокую 

до недавнего времени интенсивность дву-

сторонних контактов, Ашхабад рассматри-

вает Кыргызстан в качестве своего важно-

го партнера в долгосрочной перспективе, 

объективно выступающего в качестве ве-

сомого фактора в деле упрочения мира и 

regional policies, active interaction through 

major international organizations, primarily the 

United Nations, the Organization for Security 

and Cooperation in Europe and a number of 

regional structures are currently of special im-

portance. Practice has proved that the Turk-

men-Kyrgyz cooperation in the international 

arena and particularly in the areas of regional 

policy can positively and effectively influence 

their decisions.

Both countries are in favor of preserving 

and strengthening the stability and security in 

Central Asia, preventing conflicts, resolving all 

the outstanding issues by political and diplo-

matic measures, strengthening mutual under-
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standing, good neighborliness, respect and 

consideration of multilateral interests. It is only 

on this basis that real prospects of accelerated 

economic development and modernization of 

the Central Asian states, turning the region in-

to a strong link of strategic stability in the con-

tinent and successful integration into the world 

economy seem possible.

In this context, President Berdimuhamedov 

and President Atambayev agreed on the fur-

ther joint promotion of the disarmament pro-

cess in the region and continued commitment 

to non-proliferation of weapons, strict adher-

ence to the Treaty on the Zone Free of Nucle-

ar Weapons in Central Asia that was signed by 

Turkmenistan and Kyrgyzstan. The sides will 

continue working together to ensure practical 

steps in the field of disarmament within the UN 

and the OSCE.

Creating conditions for stable and reliable 

transportation of energy resources from Cen-

tral Asia to the international markets was one 

of the main topics of the talks. As is known, 

the UN General Assembly unanimously adopt-

ed a resolution put forth by Turkmenistan on 

the role of reliable and stable transit of ener-

gy in sustainable development and internation-

ние и учет многосторонних интересов. 

Только на такой основе видится реальной 

перспектива ускоренного экономического 

развития и модернизации государств Цен-

тральной Азии, превращения региона в 

прочное звено стратегической стабильно-

сти на континенте, успешного интегриро-

вания в мирохозяйственные связи. В этом 

контексте Президенты Бердымухамедов и 

Атамбаев договорились о дальнейшем 

совместном содействии разоруженческим 

процессам в регионе, неизменной привер-

женности режиму нераспространения воо-

ружений, твердому соблюдению Договора 

о зоне, свободной от ядерного оружия в 

Центральной Азии, участниками которого 

являются Туркменистан и Кыргызстан. 

Продолжится совместная работа над осу-

ществлением практических шагов в разо-

руженческой сфере в рамках ООН и 

ОБСЕ. 

Одной из главных тем переговоров ста-

ло обеспечение условий для надежной и 

стабильной транспортировки энергетиче-

ских ресурсов из Центральной Азии на ме-

ждународные рынки. Как известно, Гене-

ральная Ассамблея ООН единогласно при-

няла предложенную Туркменистаном резо-

люцию о роли надежного и стабильного 

транзита энергоносителей в обеспечении 

устойчивого развития и международного 

сотрудничества. Кыргызстан активно под-

держал проект этого документа, одним из 

первых присоединился к числу соавторов 

резолюции. Это очень важный и показа-

тельный факт, который свидетельствует о 

совпадении взглядов двух государств на 

проблему обеспечения энергетической 

безопасности, готовности к тесному взаи-

модействию по этому принципиальному 

вопросу. 

Последние годы обе страны прилагают 

усилия, чтобы придать двусторонним свя-

зям должный импульс, вывести их на новое 

качество. Была наработана определенная 

правовая база, проводятся регулярные кон-

сультации и контакты на правительствен-

ном и ведомственном уровнях. Вместе с 

стабильности в Центральной Азии, под-

держания устойчивости архитектуры без-

опасности в Азии. Подтверждением этого 

является решение об открытии Посольст-

ва Туркменистана в Бишкеке. 

Особую значимость сегодня приобре-

тает близость или совпадение подходов 

двух стран по основным актуальным во-

просам глобальной и региональной поли-

тики, активное взаимодействие в круп-

нейших международных организациях, 

прежде всего в Организации Объединен-

ных Наций, Организации по безопасности 

и сотрудничеству в Европе, в ряде регио-

нальных структур. Практика доказала, 

что туркмено-кыргызское сотрудничество 

на международной арене, и особенно в 

вопросах региональной политики, способ-

но позитивно и действенно влиять на их 

решение. 

Обе страны выступают за сохранение и 

упрочение стабильности и безопасности в 

Центральной Азии, недопущение кон-

фликтных ситуаций, разрешение всех 

имеющихся вопросов в формате полити-

ко-дипломатических мер, укрепление вза-

имопонимания, добрососедства, соблюде-
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тем, говоря о торгово-экономических свя-

зях, нужно отметить, что их объем явно не 

соответствует имеющимся возможностям. 

Туркменистан и Кыргызстан – соседи и 

партнеры, располагающие мощной про-

мышленной и ресурсной базой, что объек-

тивно диктует необходимость более актив-

ного, инициативного подхода к вопросам 

двусторонних торгово-экономических отно-

шений. «Нужны новые идеи, новаторские 

модели сотрудничества, задействование 

потенциала не только традиционных отра-

слей, но и современных, основанных на пе-

редовых методах и технологиях. Необхо-

дим выход на масштабные совместные 

проекты в сфере производственной коопе-

рации, агропромышленного комплекса, 

транспорта, энергетики, связи и коммуни-

каций», – отметил в ходе переговоров Гур-

бангулы  Бердымухамедов.

Сегодня особую актуальность прио-

бретают перспективы взаимодействия 

между двумя странами в энергетической 

al cooperation. Kyrgyzstan has firmly support-

ed the draft of this document, and it was one 

of the first countries to co-sponsor the reso-

lution. This is a very important and significant 

fact. This is evidence of similarity of views of 

the two states on the problem of provision of 

energy security and readiness for close coop-

eration on this fundamental issue.

Both countries have made efforts in recent 

years to give due impetus to bilateral relations 

and take them to a qualitatively new level. 

There is now a certain legal framework for co-

operation, regular consultations and contacts 

at the governmental and departmental levels. 

At the same time, speaking of trade and eco-

nomic relations, it should be noted that the lev-

el of these relations does not correspond to 

the existing opportunities. Turkmenistan and 

Kyrgyzstan are neighbors and partners with 

a strong industrial and resource base that ob-

jectively necessitates a more active, initiatory 

approach to bilateral economic and trade rela-

tions. “We need new ideas, innovative models 

и транспортной сферах. Туркменистан 

рассматривает Кыргызстан в качестве 

своего стратегического партнера в деле 

строительства трубопроводов из Туркме-

нистана в восточном направлении. В этом 

контексте в Ашхабаде придается огром-

ное значение осуществлению проекта но-

вого газопровода по маршруту Туркме-

нистан – Узбекистан – Таджикистан – 

Кыргызстан – Китай. 

Выгодное географическое положение 

двух стран на стыке континентальных 

евразийских маршрутов обуславливает 

активизацию сотрудничества в транс-

портных проектах, совместного участия 

в сооружении транспортно-транзитных 

коридоров по линии Восток – Запад. Это 

открывает колоссальные перспективы, 

выход на крупнейшие международные 

рынки в Азии и Европе, дополнительные 

возможности для успешной интеграции 

в мировую экономику и торговлю. 

Большое значение в ходе переговоров 

было уделено культурно-гуманитарным и 

научным связям, в частности, вопросам 

развития сотрудничества между Академи-

ями наук двух стран, учебными заведения-

ми Туркменистана и Кыргызской Респу-

блики в сфере подготовки кадров и прове-

дения научных исследований. 

По мнению членов обеих делегаций, 

первый официальный визит Президен-

та Атамбаева в Туркменистан выявил 

наличие больших возможностей и пер-

спектив сотрудничества, которое отве-

чает долго-срочным обоюдным интере-

сам, служит делу укрепления мира и 

стабильности в Центральной Азии. 

«Кыргызстан – наш сосед, братский на-

род, отношениям с ним мы придаем 

особое значение» – эти слова Гурбангу-

лы Бердымухамедова, сказанные в хо-

де встречи, дают все основания пола-

гать, что двустороннее взаимодействие 

выходит на качественно новый, содер-

жательный уровень.

Сердар ДУРДЫЕВ,

политический обозреватель 

of cooperation, engaging the potential of not 

only traditional but also modern industries that 

use best practices and technologies. We need 

large-scale joint projects in the field of industri-

al cooperation, agriculture, transport, energy, 

communications,” Gurbanguly Berdimuhame-

dov said during the talks.

Prospects for cooperation between the two 

countries in the energy and transport sectors 

become very relevant. Turkmenistan views 

Kyrgyzstan as a strategic partner in the field 

of construction of pipelines from Turkmenistan 

to the East. In this context, Ashgabat attaches 

great importance to implementing a project on 

construction of new gas pipeline Turkmenistan 

– Uzbekistan – Tajikistan – Kyrgyzstan – Chi-

na. The favorable geographical position of the 

two countries at the junction of continental Eu-

ro-Asian routes necessitates boosting cooper-

ation in transport projects, joint participation in 

building transport and transit corridors along 

the East-West route. This opens up tremen-

dous prospects, access to major international 

markets in Asia and Europe, additional oppor-

tunities for successful integration into the world 

economy and trade.

The sides attached great importance to dis-

cussing cultural-humanitarian and scientific re-

lations, in particular development of cooper-

ation between the Academies of Sciences of 

the two countries, educational institutions of 

Turkmenistan and the Kyrgyz Republic in the 

field of training and research.

As a whole, according to members of both 

delegations, the first official visit by President 

Atambayev to Turkmenistan helped to iden-

tify a number of opportunities and prospects 

for cooperation that meet the long-term mutu-

al interests and serve the cause of peace and 

stability in Central Asia. “Kyrgyzstan is our 

neighbor, the brotherly people, and we attach 

particular importance to relations with them.” 

These words of Gurbanguly Berdimuhamedov 

that he said at the meeting give every reason 

to believe that bilateral cooperation is entering 

a qualitatively new level.

Serdar DURDYEV

Political commentator
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ПОЛИТИКА / POLITICS

ПАРТНЕРСТВО,
ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ
АШХАБАД И АНКАРА – В РЕЖИМЕ
АКТИВНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИАЛОГА

ASHGABAT AND ANKARA MAINTAIN ACTIVE POLITICAL DIALOGUE

TIME-TESTED PARTNERSHIP
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О
фициальный визит в Туркменис-

тан вновь избранного Президен-

та Турции подтвердил привер-

женность двух стран к поддержанию актив-

ного политического и торгово-экономиче-

ского диалога. Весомым подтверждением 

тому стали итоги переговоров между Пре-

зидентом Туркменистана Гурбангулы Бер-

дымухамедовым и Президентом Турецкой 

Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

После официальной церемонии встречи 

лидеры Туркменистана и Турции побеседо-

вали в формате «один на один». Стороны 

отметили значение нынешнего визита в де-

ле развития туркмено-турецкого сотрудни-

чества по всем аспектам – в политико-ди-

пломатической, торгово-экономической и 

гуманитарно-культурной сферах.

Главы государств подчеркнули совпаде-

ние взглядов сторон на актуальные вопро-

сы современности, касающиеся обеспече-

ния благополучия, мира и безопасности в 

регионе и в мире, а также эффективность 

взаимодействия Туркменистана и Турции в 

рамках международных организаций.

Далее переговоры продолжились в рас-

ширенном составе с участием членов офи-

циальных делегаций двух стран. Стороны 

отметили успешное партнерство в торгово-

экономической деятельности. В настоящее 

время в Туркменистане работают около 600 

турецких фирм и компаний. По итогам 2013 

года объем двустороннего торгового оборо-

та составил 4 миллиарда 750 миллионов 

долларов США. Глава Турции отметил, что 

его страна уделяет большое внимание со-

трудничеству с Туркменистаном в области 

транспорта и энергетики, диверсификации 

маршрутов поставок энергоносителей на 

европейский рынок и обеспечения энерге-

тической безопасности Европы. В этом кон-

тексте Президент Реджеп Тайип Эрдоган 

заявил о заинтересованности турецких 

компаний во взаимодействии на этом стра-

тегическом направлении.

В ходе переговоров стороны также от-

метили богатый опыт эффективного дву-

стороннего сотрудничества, накопленный 

T
he official visit to Turkmenistan by 

the newly elected President of Tur-

key reaffirmed the commitment of 

both countries to maintaining an active political 

and trade-economic dialogue. This is clear-

ly evidenced by the outcomes of the talks be-

tween President of Turkmenistan Gurbanguly 

Berdimuhamedov and President of the Repub-

lic of Turkey Recep Tayyip Erdogan.

Following the official welcoming ceremony, 

the Presidents of Turkmenistan and Turkey talk-

в области науки и образования. В завер-

шение переговоров в расширенном соста-

ве Президент Турецкой Республики пре-

поднес в дар Президенту Туркменистана 

книги произведений великого туркменско-

го поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, 

изданные на турецком языке и подготов-

ленные Турецким агентством по сотрудни-

честву и координации (ТИКА).

После этого состоялась церемония под-

писания двусторонних документов. По ито-

гам переговоров на высшем уровне были 

подписаны рамочное Соглашение о сотруд-

ничестве в сфере купли-продажи природ-

ного газа между Государственным концер-

ном «Туркменгаз» и компанией Atagas 

Dogalgaz Tijaret A.S., Протокол о межправи-

тельственном туркмено-турецком совете 

по сотрудничеству в области образования, 

Программа сотрудничества между внешне-

политическими ведомствами двух стран на 

2015–2016 годы, Программа сотрудничест-

ва в области физкультуры и спорта, Мемо-

ed in “one on one” format. The sides stressed 

the importance of the visit in developing the Turk-

men-Turkish cooperation in all areas – political, 

diplomatic, economic, humanitarian and cultural.

The heads of state emphasized the simi-

larity of views on the contemporary issues re-

lating to the provision of welfare, maintaining 

peace and security in the region and the world, 

as well as effectiveness of cooperation be-

tween Turkmenistan and Turkey in the frame-

work of international organizations.

The talks continued in the enlarged format 

with participation of the official delegations of 

the two countries. The sides noted the success-

ful partnership in the trade-economic sphere. 

At present, about 600 Turkish firms and com-

panies operate in Turkmenistan. The bilateral 

trade turnover totaled 4,750 billion US dollars in 

2013. The Turkish president said that his coun-

try attaches great importance to cooperation 

with Turkmenistan in the field of transport and 

energy, diversification of energy supplies to Eu-

rope and ensuring Europe’s energy security. In 
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рандум о взаимопонимании по основным 

принципам транспортного сотрудничества, 

а также Соглашение о расширении и углу-

блении торгово-экономического сотрудни-

чества между двумя странами.

Под аплодисменты присутствующих 

Гурбангулы Бердымухамедов и Реджеп 

Тайип Эрдоган поставили свои подписи 

под совместным коммюнике.

Подчеркнув достигнутый высокий уро-

вень политических отношений между дву-

мя странами, Президенты Туркменистана и 

Турции положительно оценили ход реали-

зации ранее достигнутых договоренностей 

и подписанных соглашений, а также под-

твердили готовность и далее углублять вза-

имодействие. Стороны отметили близость 

или совпадение позиций по основным во-

просам международной политики, подчерк-

нули принятое решение продолжать тесное 

сотрудничество на мировой арене, в част-

ности, в рамках ООН, а также других меж-

дународных и региональных организаций и 

this context, President Recep Tayyip Erdogan 

confirmed the interest of Turkish companies in 

cooperation in this strategic direction.

The sides also noted their rich experience 

of efficient bilateral cooperation in the field of 

science and education. At the end of the talks, 

the President of the Republic of Turkey pre-

sented the President of Turkmenistan with a 

collection of works by the great Turkmen poet 

and thinker, Magtymguly, published in Turkish 

language with the support of the Turkish Agen-

cy for Cooperation and Coordination (TIKA).

Then, the sides proceeded to the ceremo-

ny of signing bilateral documents. Following 

the talks at the highest level, the sides signed 

Framework Agreement on Cooperation in Pur-

chase and Sale of Natural Gas between State 

Concern “Turkmengaz” and Atagas Dogalgaz 

Tijaret A.S.; Protocol of the Intergovernmental 

Turkmen-Turkish Council on Cooperation in Edu-

cation; Programme of Cooperation between the 

Foreign Ministries of the two countries for 2015-

2016; Programme of Cooperation in the field of 

подтвердили намерение в рамках возмож-

ностей взаимно поддерживать кандидату-

ры в международных организациях.

Главы государств отметили, что основ-

ными принципами развития двусторонних 

отношений являются уважение друг к дру-

гу, открытость, взаимное доверие, учет ин-

тересов друг друга, и подчеркнули необхо-

димость поддержки этих принципов, даль-

нейшего укрепления политических отно-

шений на высоком уровне в соответствии 

с Уставом ООН и общепризнанными нор-

мами международного права, углубления 

партнерства в торгово-экономической, 

энергетической, транспортной, научно-тех-

нической, культурно-гуманитарной сферах 

и в других направлениях, представляющих 

интерес для двух стран.

В экономической сфере стороны дого-

ворились планомерно увеличивать объе-

мы двусторонней торговли, развивать тор-

гово-экономические отношения путем ди-

версификации, углублять долгосрочное 

экономическое и инвестиционное сотруд-

ничество, а также поддерживать направ-

ленные на это инициативы.

В целях дальнейшего углубления и раз-

вития экономических и торговых отношений 

стороны договорились о продолжении со-

трудничества в области систем транспорт-

ного обеспечения, грузоперевозок и связан-

ных с этим других направлениях. Отметив 

важность совершенствования и разнопла-

нового развития потенциала двусторонних и 

транзитных грузоперевозок, Президенты 

подчеркнули в этой связи большое значе-

ние, придаваемое завершению строительст-

ва железнодорожного коридора Баку – Тби-

лиси – Карс, который обеспечит непрерыв-

ное сообщение от Пекина до Лондона.

Стороны также выразили совпадение 

позиций по вопросу присоединения Турции 

к четырехсторонней конференции Афга-

нистан – Туркменистан – Азербайджан – 

Грузия, инициированной в рамках между-

народной конференции «Роль транзитно-

транспортных коридоров в обеспечении 

международного сотрудничества и устой-

Physical Education and Sports; Memorandum of 

Understanding on the Basic Principles of Trans-

port Cooperation, as well as Agreement on Ex-

pansion and Deepening of Economic and Trade 

Cooperation between the two countries.

Gurbanguly Berdimuhamedov and Recep 

Tayyip Erdogan signed a Joint Communique 

to the applause of the ceremony participants. 

Stressing the high level of political relations 

between the two countries, the Presidents of 

Turkmenistan and Turkey praised the progress 

in implementing the agreements reached earli-

er and confirmed their readiness to deepen co-

operation further. The sides noted the similar-

ity or identity of their positions on major inter-

national issues and confirmed the decision to 

continue close cooperation in the international 

arena, particularly in the framework of the UN 

and other international and regional organiza-

tions. They also confirmed their intention to pro-

vide mutual support to each other within inter-

national organizations to the extent possible. 

The heads of state noted that mutual re-

spect, openness, mutual trust and consider-

ation of each other’s interests are the basic 

principles of development of bilateral relations. 

They stressed the need to support these prin-

ciples, further strengthen political relations at 

the high level in accordance with the UN Char-

ter and universally recognized norms of inter-

national law, deepen partnership in trade-eco-

nomic, energy, transport, science and technol-

ogy, cultural and humanitarian spheres and 

other areas of interest to both countries.

As regards cooperation in the economic 

sphere, the sides agreed to gradually increase the 

volume of bilateral trade, develop trade-economic 

relations through diversification and deepening of 

long-term economic and investment cooperation 

and support the initiatives in these areas. 

The sides agreed to continue cooperation 

in the area of transport security, cargo trans-

portation and other related areas with the view 

of further strengthening and developing eco-

nomic and trade relations. Noting the impor-

tance of improving the multifaceted develop-

ment potential of bilateral and transit cargo 

transportation, the two presidents stressed the 
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чивого развития», состоявшейся в городе 

Ашхабаде 3–4 сентября 2014 года.

Уделив особое внимание сотрудничест-

ву в гуманитарной сфере, стороны под-

черкнули большое значение отношений 

между работниками культуры и мастерами 

искусств, исследовательскими центрами, 

учебными заведениями, средствами мас-

совой информации, достигли договорен-

ности о существенной активизации взаи-

модействия в областях здравоохранения и 

медицины, спорта и туризма.

Президент Турецкой Республики Ред-

жеп Тайип Эрдоган выразил Президенту 

Туркменистана Гурбангулы Бердымухаме-

дову признательность за гостеприимство, 

теплый и дружественный прием, оказан-

ные ему и турецкой делегации, и пригла-

сил Президента Туркменистана в удобное 

для него время посетить с официальным 

визитом Турецкую Республику. Приглаше-

ние было с благодарностью принято. 

По завершении церемонии подписания 

документов главы двух государств высту-

пили с обращением к представителям 

средств массовой информации. Затем они 

проследовали в Ахалтекинский конный 

комплекс Президента Туркменистана. 

Здесь в знак уважения и нерушимой тур-

кмено-турецкой дружбы Президент Турк-

менистана от имени туркменского народа 

передал в дар братскому турецкому наро-

ду ахалтекинского скакуна.

Из Ахалтекинского конного комплекса 

главы двух государств проследовали в биз-

нес-центр «Мизан», где приняли участие в от-

крытии туркмено-турецкого бизнес-форума. 

В этот же день Президент Турецкой Респу-

блики посетил Институт международных от-

ношений Министерства иностранных дел 

Туркменистана, где состоялась торжествен-

ная церемония присвоения главе Турции зва-

ния почетного профессора этого вуза. В 

честь высокого турецкого гостя Президент 

Туркменистана дал официальный ужин, на 

котором выступил с приветственным словом.

По окончании торжественного приема 

Реджеп Тайип Эрдоган завершил свой 

официальный визит в Туркменистан и от-

был на родину.

Алексей ТИХОРЕЦКИЙ

to the Republic of Turkey at a convenient time. 

The invitation was accepted with gratitude.

After the document signing ceremony, the two 

leaders made statements for press. Then, they 

proceeded to the Ahalteke Equestrian Complex 

of the President of Turkmenistan. On behalf of 

the Turkmen people the President of Turkmeni-

stan presented an Akhal-Teke horse as a gift to 

the brotherly people of Turkey as a sign of respect 

and unbreakable Turkmen-Turkish friendship.

From the Akhal-Teke Equestrian Complex 

the two leaders proceeded to the business 

center “Mizan”, where they attended the open-

ing of the Turkmen-Turkish business-forum. 

On the same day, the President of the Repub-

lic of Turkey visited the Institute of Internation-

al Relations of the Ministry of Foreign Affairs 

of Turkmenistan, where the Turkish leader was 

ceremonially awarded the title of honorary pro-

fessor of this institute. The President of Turk-

menistan hosted an official reception in hon-

or of the distinguished Turkish guest, where 

he delivered a welcoming speech. After the re-

ception, Recep Tayyip Erdogan wrapped up 

his official visit to Turkmenistan and left home.

Alexey TIKHORETSKIY

great importance attached to completing the 

construction of railway corridor Baku - Tbilisi 

– Kars that will provide continuous transporta-

tion services from Beijing to London.

The sides also confirmed the concurrence 

of their positions on Turkey’s joining the quadri-

partite conference Afghanistan – Turkmenistan – 

Azerbaijan – Georgia initiated in the framework 

of the international conference “Role of Tran-

sit Transport Corridors in Ensuring International 

Cooperation and Sustainable Development” that 

was held in Ashgabat on 3-4 September 2014.

Emphasizing cooperation in the humanitarian 

sphere, the two sides stressed the importance of 

relations between workers of culture and masters 

of arts, research centers, educational institutions, 

the mass media and reached an agreement on 

substantial increase of cooperation in the fields of 

health and medicine, sport and tourism.

President of the Republic of Turkey Recep 

Tayyip Erdogan thanked President of Turkmen-

istan  Gurbanguly Berdimuhamedov for hospi-

tality, warm and friendly welcome accorded to 

him and the Turkish delegation and invited the 

President of Turkmenistan to pay an official visit 
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UN General Assembly passeda 
Turkmenistan-sponsored 

resolution on transport and transit 
corridors.

The resolution was co-sponsored by 
all the countries of Central Asia, most 
countries of the Asia-Pacific region, as 
well as countries from Europe, Latin 
America and Africa – in all 66 states. 
This resolution is the first document of 
the UN General Assembly formalizing a 
proposal to establish Global Partnership 
for Sustainable Transport.

The resolution reflects the key 
elements of the Ashgabat Declaration 
adopted in September 2014 that aims at 
creating an integrated approach to 
developing transport and transit 
communications. 

Генеральная Ассамблея ООН 
приняла инициированную Турк-

менистаном резолюцию по транс-
портно-транзитным коридорам.

Соавторами резолюции выступи-
ли все страны Центральной Азии, 
большинство стран Азиатско-Тихоо-
кеанского региона, а также страны 
Европы, Латинской Америки и Афри-
ки – всего 66 государств. Эта резолю-
ция является первым документом Ге-
неральной Ассамблеи ООН, офици-
ально закрепившим предложение о 
создании глобального партнерства 
по устойчивому транспорту.

В резолюции отражены ключе-
вые элементы Ашхабадской декла-
рации, принятой в сентябре 2014 го-
да, предусматривающей формиро-
вание комплексного подхода к раз-
витию транспортных и транзитных 
коммуникаций.  

Туркменский город Мары объявлен 
культурной столицей тюркского 

мира – 2015. Здесь состоялась офици-
альная церемония открытия и был дан 
старт мероприятиям, которые намечено 
провести в соответствии с делегирован-
ным городу почетным статусом.

На городской площади перед зда-
нием дворца «Рухыет» («Духов-
ность») раскинулся импровизирован-
ный туркменский аул. На этой свое-
образной выставке во всем много-
образии были представлены 
традиционные ремесла, национальная 
одежда, ткани, ковры и кошмы, кера-
мические и ювелирные изделия, ста-
ринные музыкальные инструменты.

Одним из первых мероприятий, 
проведенных в Мары в рамках делеги-
рованного городу статуса культурной 
столицы тюркского мира – 2015, стала 
международная выставка произведе-
ний изобразительного, декоративно-
прикладного и фотоискусства. Она 
была торжественно открыта в Истори-
ко-краеведческом музее Марыйского 
велаята (области) при участии пред-
ставителей ТЮРКСОЙ, зарубежных го-
стей, а также общественности. 

В Ашхабаде состоялся форум 
Энергетической хартии «Надеж-

ный и стабильный транзит энергоно-
сителей», в открытии которого принял 
участие Президент Гурбангулы 
Бердымухамедов.

В работе форуме приняли участие 
представители международных орга-
низаций, в частности секретариата 
Энергетической хартии, ОБСЕ, Евро-
пейской экономической комиссии 
ООН, Всемирной торговой организа-
ции, Организации экономического со-
трудничества, министры профильных 
отраслей, руководители и специали-
сты энергетических компаний, госу-
дарственных органов ряда госу-
дарств. 

The Energy Charter Forum on the 
topic of “Reliable and Stable 

Transit of Energy” was held in Ashgabat.  
President of Turkmenistan Gurbanguly  
Berdimuhamedov attended the opening 
ceremony.

Among the forum participants were 
representatives of international 
organizations, such as the Energy 
Charter Secretariat, the OSCE, the UN 
Economic Commission for Europe, the 
World Trade Organization, the 
Organization for Economic Cooperation, 
as well as ministers of relevant 
industries, managers and specialists of 
energy companies, government bodies 
of several countries. 

Президент Гурбангулы Бердыму-
хамедов встретился с депутата-

ми Меджлиса (парламента) Туркме-
нистана и определил первоочередные 
задачи законодательного органа стра-
ны на 2015 год. Одной из таких задач 
Гурбангулы Бердымухамедов обозна-
чил продолжение работы по совер-
шенствованию Конституции страны.

Президент Туркменистана дал це-
левые установки по ряду направлений 
деятельности Меджлиса в контексте 
строительства демократического пра-
вового светского государства, обеспе-
чения законности и правопорядка, за-
щиты прав и свобод человека и гра-
жданина, решения вопросов дальней-
шего улучшения социально-бытовых 
условий жизни населения, всесторон-
него развития экономики, науки, обра-
зования и культуры.

Президент Туркменистана указал 
на важность пересмотра ряда дейст-
вующих законов с целью их совер-
шенствования, в частности, избира-
тельного кодекса, административно-
го законодательства, правового регу-
лирования развития в стране рынка 
недвижимого имущества. 

President Gurbanguly Berdimuha-
medov met with members of the 

Mejlis (Parliament) of Turkmenistan. He 
set up the priorities for the legislative body 
of the country for 2015. One of the tasks 
outlined by Gurbanguly Berdimuhamedov 
is to continue improving the Constitution 
of Turkmenistan. 

The President of Turkmenistan issued 
targeted instructions on a number of 
areas of legislative activities of the Mejlis 
in the context of building a democratic 
secular state, ensuring law and order, 
protecting the rights and freedoms of 
man and citizen, addressing issues 
relating to the further improvement of the 
social and living conditions of the 
population as well as comprehensive 
development of economy, science, 
education and culture.

The President of Turkmenistan 
stressed the importance of revising a 
number of existing laws in order to 
improve them, in particular the Electoral 
Code, administrative legislation, legal 
regulation of development of the 
country’s real estate market. 

ПОЛИТИКА / POLITICS

На снимках: официальная церемония 
открытия года «Мары – культурная столица 

тюркского мира».
Photos: official opening ceremony of the year of 

the city of Mary designated as the cultural 
capital of the Turkic world in 2015.

The year of the city of Mary 
designated as the cultural capital 

of the Turkic world in 2015 was officially 
launched in the Turkmen city of Mary. 
The official opening ceremony marked 
the start of a series of activities to be 
held in this city in accordance with its 
honorary status.

An impromptu Turkmen village was 
set up in the city square in front of the 
Palace of Ruhiyet (spirituality), which 
was chosen as the venue of 
celebrations. Traditional crafts, folk 
costumes, fabrics, carpets and felt 
mats, ceramics and jewelry, old musical 
instruments, as well as works by skilled 
craftsmen placed in the yurt-pavilions 
were demonstrated in all their diversity 
at this unique exhibition.

An international exhibition of fine 
arts, crafts and photography was one of 
the first activities held in the city of Mary 
as the cultural capital of the Turkic world 
in 2015. It was inaugurated at the 
Regional History Museum of Mary 
province with participation of the leaders 
and representatives of TURKSOY, 
numerous foreign guests and general 
public of the city.
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У
спешный опыт председательства 

Туркменистана в СНГ в 2012 году 

нашел свое уверенное  развитие 

и в последовавшие годы, когда Ашхабад 

поддержал словом и делом развитие парт-

нерского диалога стран Содружества. В 

этом отношении весьма показательны со-

бытия октября и ноября 2014 года.

В октябре Президент Туркменистана 

Гурбангулы Бердымухамедов, находивший-

ся с официальным визитом в Республике 

Беларусь, принял участие в очередном за-

седании Совета глав государств СНГ в 

Минске. А в ноябре Ашхабад принимал у 

себя участников  заседания Совета глав 

правительств государств Содружества.

Для участия в саммите в Минск также 

прибыли Президент Российской Федера-

ции Владимир Путин, Президент Респу-

блики Казахстан Нурсултан Назарбаев, 

Президент Республики Армения Серж 

Саргсян, Президент Кыргызской Респу-

блики Алмазбек Атамбаев, Президент 

Азербайджанской Республики Ильхам 

T
he successful experience of Turk-

menistan’s chairmanship in the CIS 

in 2012 was consistently used in the 

subsequent years, when Ashgabat supported 

in word and deed the development of the part-

nership dialogue between the CIS countries. 

In this respect, the events of October and No-

vember 2014 are quite exemplary.

In October, while on an official visit to the 

Republic of Belarus, President of Turkmeni-

stan Gurbanguly Berdimuhamedov  took part 

in a regular meeting of the CIS Councils of 

Heads of State in Minsk. In November, Ash-

gabat hosted a meeting of the CIS Council of 

Heads of Government.

The summit in Minsk was also attended by 

President of Russia Vladimir Putin, President of 

Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, President of 

Armenia Serzh Sargsyan, President of Kyrgyzstan 

Almazbek Atambayev, President of Azerbaijan Il-

ham Aliyev, President of Moldova Nicolae Timofti 

and President of Uzbekistan Islam Karimov.
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Алиев, Президент Республики Молдова 

Николае Тимофти, Президент Республики 

Узбекистан Ислам Каримов. 

Открывая встречу и приветствуя участ-

ников саммита на белорусской земле, Пре-

зидент Республики Беларусь Александр 

Лукашенко отметил, что за последние годы 

была проделана большая работа по укре-

плению традиционного взаимодействия на 

пространстве Содружества, и выразил уве-

ренность, что нынешняя встреча глав госу-

дарств – участников СНГ придаст новый 

импульс дальнейшему развитию интегра-

ционных связей между странами СНГ, рас-

ширит их многоплановое сотрудничество, 

располагающее солидным потенциалом.

Затем председательствующий предо-

ставил слово для кратких выступлений 

главам государств – участников саммита. 

В ходе обмена мнениями участники засе-

дания проанализировали итоги деятель-

ности Содружества, ход выполнения плана 

основных мероприятий по реализации 

концепции дальнейшего развития СНГ, вы-

сказались по актуальным вопросам ме-

ждународной и региональной политики. 

В своем выступлении Президент Турк-

менистана поблагодарил Президента Бе-

ларуси за оказанное гостеприимство и 

четкую, хорошую организацию заседания 

Совета глав государств СНГ. Напомнив, 

что Туркменистан является ассоциирован-

ным членом СНГ, глава государства под-

черкнул, что, несмотря на это, за период, 

прошедший со времени предыдущей 

встречи, взаимодействие в рамках Содру-

жества Независимых Государств осу-

ществляется в целом последовательно и в 

соответствии с достигнутыми договорен-

ностям и уставными функциями. 

Акцентировав внимание на теме регио-

нальной безопасности, Президент Гурбан-

гулы Бердымухамедов заявил, что ней-

тральный Туркменистан не может закры-

вать глаза на те сложные процессы, кото-

рые появляются сегодня в ряде регионов, 

в том числе и на пространстве Содружест-

ва Независимых Государств. Их решение, 

подчеркнул туркменский Президент, тре-

бует глубокого анализа и соответствую-

щих взвешенных и ответственных подхо-

дов с опорой на выработанный странами 

Содружества опыт сотрудничества и тра-

диции решения всех трудных вопросов пу-

тем уважительного партнерского диалога.

«И здесь важно сохранить позитивную 

направленность деятельности СНГ, строя-

щуюся на принципах равноправия, взаим-

ного уважения, добрососедства и доброй 

воли всех ее участников», – сказал Прези-

дент Гурбангулы Бердымухамедов, выра-

зив убежденность, что потенциал СНГ мо-

жет и должен быть использован для сохра-

нения баланса региональной безопасно-

сти, недопущения конфликтов, 

утверждения переговорных инструментов 

как единственно приемлемого средства их 

решения. В этой связи Президент Гурбан-

Opening the meeting and welcoming the 

summit participants on the Belarusian land, 

President of Belarus Alexander Lukashen-

ko noted that much has been done in recent 

years to strengthen the traditional cooperation 

within the CIS and expressed confidence that 

the meeting of the CIS Heads of State will give 

a new impetus to the further development of 

integration processes between the CIS coun-

tries and increase their multi-faceted coopera-

tion that has a strong potential.

Then, the Chairman opened the floor for 

brief statements by the heads of state partici-

pating in the summit. During the exchange of 

views the meeting participants reviewed the 

results of work of the CIS, progress in imple-

menting the plan of major activities for imple-

mentation of the basic concept of the further 

development of the CIS and spoke on the topi-

cal issues of international and regional politics.

In his statement, the President of Turkmen-

istan thanked the President of Belarus for hos-

pitality and good organization of the meeting of 

the CIS Council of Heads of State. Recalling 

that Turkmenistan is an associated member of 

the CIS, the head of state noted that despite 

this fact cooperation within the CIS as a whole 

over the period since the last summit has been 

carried out consistently and in accordance with 

the agreements and statutory functions.

Focusing on the topic of regional security, 

President Gurbanguly Berdimuhamedov said 

that neutral Turkmenistan cannot turn a blind 

eye to the complex processes currently hap-

pening in several regions, including the CIS. 

The President of Turkmenistan noted that solv-

ing these issues requires a thorough analysis 

and appropriate, balanced and responsible ap-

proaches, using the CIS countries’ experienc-

es of cooperation and traditions of solving all 

the complex issues through the respectful part-

ner dialogue.

“In this regard, it is important to maintain a 

positive focus of the CIS activities based on 

the principles of equality, mutual respect, good 

neighborliness and good will of all its mem-

bers,” President Gurbanguly Berdimuhamedov 

said. He expressed confidence that the CIS po-

tential can and should be used to maintain the 

balance of regional security, prevent conflicts 

and promote the negotiation tools as the only 

acceptable means of conflict solving. In this re-

spect, President Gurbanguly Berdimuhamed-

ov voiced Turkmenistan’s position which is de-

rived from the need for establishment of sys-

tematic and effective mechanisms of political 

consultations on security issues.

Speaking about the prospects of coopera-

tion within the CIS, the leader of Turkmenistan 

highlighted several important trends, includ-

ing those relating to the further cooperation 

in trade and economic activities in the field of 

transport and logistics.

The Minsk meeting participants reviewed 

and discussed a number of key issues relating 

to the CIS development and priority aspects 

and prospects of constructive partnership. Par-

ticular attention was paid to deepening the pro-
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гулы Бердымухамедов озвучил позицию 

Туркменистана, исходящего из необходи-

мости создания системных и действенных 

механизмов политических консультаций 

по вопросам безопасности. 

Говоря о перспективах сотрудничества 

государств на пространстве СНГ, глава  

Туркменского государства выделил ряд ак-

туальных направлений, в том числе касаю-

щихся дальнейшего взаимодействия в тор-

гово-экономической деятельности, в транс-

портной сфере и в области логистики.

Участники минской встречи рассмотре-

ли и обсудили ряд ключевых вопросов раз-

вития СНГ, приоритетные аспекты и пер-

спективы конструктивного партнерства. 

Особое внимание было уделено углубле-

нию процессов экономической интеграции 

на пространстве Содружества, дальнейше-

му развитию межгосударственного сотруд-

ничества в гуманитарной области, в обла-

сти обеспечения безопасности и других 

сферах. На заседании было объявлено о 

cesses of economic integration in the CIS, fur-

ther developing international cooperation in 

the humanitarian sphere, in the field of secu-

rity and other fields. It was announced at the 

meeting that the Republic of Kazakhstan will 

assume chairmanship in the CIS in 2015.

One of the documents discussed and adopt-

ed at the meeting was the Address by the CIS 

Heads of State to the peoples of the CIS coun-

tries and the international community in connec-

tion with the 70th anniversary of the Victory in 

the Great Patriotic War of 1941-1945. It calls 

on the countries and peoples of the world to 

strongly oppose the attempts to glorify the Nazi 

movement, resuscitate the fascist ideology and 

spread xenophobia and racism.

Expressing their commitment to the tradi-

tional positive dialogue, the CIS leaders reaf-

firmed their mutual readiness to promote fruit-

ful cooperation established in recent years on 

the equitable, long-term and mutually benefi-

cial basis. The meeting finished with the cere-

mony of signing the final documents.

The productive dialogue of the CIS countries 

was continued a month later on the Ashgabat 

platform as part of the meeting of the CIS Coun-

cil of Heads of Government. On the eve of this 

meeting, President of Turkmenistan Gurbangu-

ly Berdimuhamedov held a series of meetings 

with the heads of CIS governments, who arrived 

in Ashgabat. During those meetings, the sides 

discussed issues relating to bilateral coopera-

tion and partnership within the CIS.

President Gurbanguly Berdimuhamedov 

held talks with Prime Minister of the Russian 

Federation Dmitry Medvedev, Prime Minister 

of Armenia Hovik Abrahamyan, Prime Minister 

of Belarus Mikhail Myasnikovich, Prime Minis-

ter of Tajikistan Rasulzoda Kohir, First Depu-

ty Prime Minister of Uzbekistan Rustam Azi-

mov, Prime Minister of Kyrgyzstan Joomart 

Otorbaev, Prime Minister of Kazakhstan Karim 

Massimov and First Deputy Prime Minister of 

Azerbaijan Yagub Eyubov.

Opening the meeting of the CIS Coun-

cil of Heads of Government on behalf of the 

host country and welcoming heads and mem-

bers of the delegations in Turkmenistan, Pres-

принятом решении относительно председа-

тельства Республики Казахстан в Содруже-

стве Независимых Государств в 2015 году.

В числе рассмотренных и принятых до-

кументов – Обращение глав государств – 

участников СНГ к народам государств – 

участников Содружества и мировой обще-

ственности в связи с 70-й годовщиной По-

беды советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов. В 

нем содержится призыв к странам и наро-

дам мира решительно противодействовать 

попыткам героизации нацистского движе-

ния, реанимации идеологии фашизма, рас-

пространения ксенофобии и расизма. 

Выражая приверженность традиционному 

позитивному диалогу, лидеры стран СНГ под-

твердили взаимную готовность к активиза-

ции установившегося за эти годы плодотвор-

ного сотрудничества, выстраиваемого на 

равноправной, долгосрочной и взаимовыгод-

ной основе. Завершилось заседание церемо-

нией подписания итоговых документов.

ident Gurbanguly Berdimuhamedov said that 

the CIS is a good platform for cooperation on 

the basis of mutual understanding and respect 

for each other’s interests. Speaking about pri-

orities of cooperation, the President of Turk-

menistan noted that in the current conditions 

cooperation in the economic sphere, name-

ly in areas such as transport, energy, industri-

al cooperation, as well as innovation and high 

technology are very important.

In this regard, the head of state noted that 

Turkmenistan is actively putting forward initia-

tives relating to establishment of transport cor-

ridors, taking practical steps in this area, in-

cluding construction of railways, highways, de-

velopment of maritime traffic. As an example, 

Gurbanguly Berdimuhamedov cited an agree-

ment on establishment of a transport and tran-

sit corridor that will link Central Asia with the 

Middle East, construction of the Turkmenistan 

– Afghanistan – Tajikistan railway and transna-

tional railway trunk Kazakhstan –Turkmenistan 

– Iran that provides access to the Persian Gulf. 
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Продуктивный диалог стран СНГ был 

продолжен месяцем позднее уже на ашха-

бадской диалоговой площадке в рамках 

заседания Совета глав правительств госу-

дарств Содружества. Накануне заседания 

Президент Туркменистана Гурбангулы 

Бердымухамедов провел серию встреч с 

руководителями правительств стран СНГ, 

прибывших в Ашхабад. В ходе этих встреч 

были обсуждены вопросы развития дву-

стороннего сотрудничества, а также парт-

нерства в рамках СНГ.

Такие переговоры Президент Гурбангу-

лы Бердымухамедов провел с председате-

лем правительства Российской Федерации 

Дмитрием Медведевым, премьер-минист-

ром Армении Овиком Абраамяном, премь-

ер-министром Белоруссии Михаилом Мяс-

никовичем, премьер-министром Таджикис-

тана Расулзода Кохиром, первым замести-

телем премьер-министра Узбекистана 

Рустамом Азимовым, премьер-министром 

Киргизии Джоомартом Оторбаевым, пре-

мьер-министром Казахстана Каримом Ма-

симовым и первым заместителем премьер-

министра Азербайджана Ягубом Эюбовым.

Открывая на правах хозяина заседа-

ние  Совета глав правительств СНГ  и 

приветствуя глав и членов делегаций на 

туркменской земле, Президент Туркме-

нистана Гурбангулы Бердымухамедов от-

метил, что СНГ – это хорошая площадка 

для сотрудничества, выстраиваемого на 

основе взаимопонимания и уважения ин-

тересов друг друга. Говоря о приоритетах 

сотрудничества, Президент Туркмениста-

на подчеркнул, что в современных усло-

виях большое значение имеют вопросы 

взаимодействия в сфере экономики, а 

именно на таких направлениях, как транс-

порт, энергетика, кооперация производст-

ва, а также инновации и высокие 

технологии.

В этой связи глава государства отме-

тил, что Туркменистан активно выступает 

с инициативами, связанными с формиро-

ванием транспортных коридоров, предпри-

нимая на данном направлении конкретные 

According to Gurbanguly Berdimuhamed-

ov, cooperation in the energy sector is an im-

portant issue, and Turkmenistan has put for-

ward an initiative to ensure stable, reliable and 

sustainable transit of energy to the world mar-

kets. This initiative has been supported by in-

ternational organizations. This is evidenced 

by the fact that the UN General Assembly has 

twice adopted a corresponding resolution.

In his speech, the President of Turkmen-

практические шаги, в том числе по строи-

тельству железных дорог, автобанов, раз-

витию морского сообщения. В качестве 

примера Гурбангулы Бердымухамедов 

привел соглашение о создании транспорт-

но-транзитного коридора, который свяжет 

Среднюю Азию с Ближним Востоком, стро-

ительство железной дороги Туркменистан 

– Афганистан – Таджикистан и транснаци-

ональной стальной магистрали Казахстан 

istan spoke in detail about cooperation with-

in the CIS in the humanitarian sphere, thank-

ing the CIS countries for their participation in 

this year’scelebration of the 290th anniver-

sary of the great Turkmen poet and thinker, 

Magtymguly Fraghi, and translation of his po-

ems into languages of the peoples of the CIS 

countries.

Concluding his welcoming speech, Presi-

dent Gurbanguly Berdimuhamedov said that 
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– Туркменистан – Иран, обеспечивающей 

выход к Персидскому заливу.

По словам Гурбангулы Бердымухамедо-

ва, важным вопросом является сотрудни-

чество в сфере энергетики, где Туркме-

нистан выступил с инициативой по обеспе-

чению стабильного, надежного и устойчи-

вого транзита энергоносителей на 

мировые рынки. Эта инициатива получила 

поддержку международных организаций. 

Об этом свидетельствует тот факт, что уже 

дважды была принята соответствующая 

резолюция Генеральной Ассамблеи ООН.

В своем выступлении Президент Турк-

менистана большое внимание уделил со-

трудничеству в рамках СНГ в гуманитар-

ной сфере, поблагодарив государства Со-

дружества за участие в праздновании от-

мечаемого в нынешнем году 290-летия со 

дня рождения великого туркменского поэ-

та и мыслителя Махтумкули Фраги и осу-

ществленный перевод его стихотворений 

на языки народов стран СНГ.

В завершение своей приветственной 

речи Президент Гурбангулы Бердымухаме-

дов сказал, что Туркменистан как ней-

тральная страна всегда открыта для своих 

друзей и партнеров, и пожелал народам 

СНГ успехов, всех благ и процветания. В 

продолжение заседания Совета глав пра-

вительств СНГ состоялось обсуждение во-

просов, вынесенных на повестку дня.

Был также рассмотрен ряд проектов 

документов, касающихся различных на-

правлений сотрудничества стран – членов 

Содружества. В частности, были обсужде-

ны вопросы развития взаимовыгодного 

партнерства в торгово-экономической 

сфере, а также укрепления и наращивания 

плодотворных связей в гуманитарно-куль-

турной области. В этом аспекте был рас-

смотрен план приоритетных мероприятий 

в сфере гуманитарного сотрудничества на 

2015–2016 годы, предусматривающий раз-

витие взаимодействия по линии культуры, 

образования, науки, информации и массо-

вых коммуникаций, книгоиздания и поли-

графии, спорта, туризма. 

Затем состоялась церемония подписания 

документов, призванных способствовать 

дальнейшему укреплению и оптимизации 

конструктивного взаимодействия на про-

странстве Содружества. По завершении це-

ремонии председатель Исполнительного ко-

митета – исполнительный секретарь Содру-

жества Независимых Государств Сергей Ле-

бедев выступил с обращением к 

представителям средств массовой инфор-

мации. Озвучивая итоги состоявшегося за-

седания Совета глав правительств СНГ, он 

дал высокую оценку уровню организации 

ашхабадской встречи, ставшей очередным 

важным шагом на пути развития эффектив-

ного партнерства в формате Содружества.

По итогам событий можно отметить, что 

Туркменистан  прилагает последователь-

ные усилия для стимулирования масштаб-

ного и продуктивного диалога стран в рам-

ках СНГ.

Михаил ПЕРЕПЛЕСНИН

Вячеслав САРКИСЯН (фото)

Turkmenistan as a neutral country is always 

open to friends and partners and wished the 

peoples of the CIS success, wellbeing and 

prosperity. Then, the meeting of the CIS Coun-

cil of Heads of Government discussed issues 

on the agenda.

The meeting reviewed a number of draft 

documents relating to various areas of cooper-

ation between the CIS countries. In particular, 

the meeting participants discussed the develop-

ment of mutually beneficial cooperation in the 

trade-economic sphere, as well as strengthening 

and building up fruitful relations in the humanitar-

ian and cultural fields. In this regard, the meet-

ing discussed a plan of priority actions in the field 

of humanitarian cooperation for 2015-2016 that 

provides for development of interaction in the 

spheres of culture, education, science, informa-

tion and mass communications, publishing and 

printing industry, sports and tourism.

Then, there was held a ceremony of signing 

the documents designed to further enhance 

the constructive interaction within the CIS. Af-

ter the ceremony, Chairman of the Executive 

Committee – Executive Secretary of the CIS 

Sergei Lebedev made a statement for press. 

Presenting the outcomes of the meeting of 

the CIS Council of Heads of Government, he 

praised the level of organization of the Ash-

gabat meeting that became another important 

step towards development of an effective part-

nership within the CIS. 

Speaking of the results of the events, it can 

be noted that Turkmenistan is making consist-

ent efforts towards promotinga large-scale and 

productive dialogue within the CIS.

Mikhail PEREPLESNIN

Photo by Vyacheslav SARKISYAN 
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В 
Ашхабаде прошел очередной 

международный нефтегазовый 

форум, в рамках которого прове-

дены выставка «Нефть и газ Туркмениста-

на – 2014» и 19-я конференция «Междуна-

родное сотрудничество в нефтегазовой от-

расли Туркменистана: потенциал, дости-

жения, приоритеты». Организаторами 

форума выступили Министерство нефте-

газовой промышленности и минеральных 

ресурсов и Торгово-промышленная палата 

Туркменистана. 

Участниками крупного отраслевого 

смотра стали около 600 представителей 

зарубежных нефтегазовых и сервисных 

компаний, международных организаций, 

государственных структур, министерств и 

профильных ведомств из России, США, 

Великобритании, Германии, Китая, Фран-

ции, ОАЭ, Японии, Малайзии и других 

стран Европы, Азии, СНГ.

Возрастающий год от года интерес де-

ловых кругов мира к участию в главном 

нефтегазовом форуме Туркменистана 

вызван не только богатыми запасами угле-

водородных ресурсов туркменских недр. 

Немаловажное значение имеет и проводи-

мая государством политика «открытых 

дверей», в основе которой лежат принци-

пы взаимовыгодного международного со-

трудничества и созданный в стране благо-

приятный инвестиционный климат. 

В залах главного выставочного центра 

страны были представлены продукция и 

услуги в области разведки и добычи, глу-

бокого бурения, сооружения береговой ин-

фраструктуры, строительства трубопрово-

дов, наращивания мощностей по перера-

ботке нефти и газа, увеличения отдачи 

скважин. Особое место на выставке было 

отведено перспективным разработкам 

возобновляемых источников энергии, по-

вышения экологической безопасности на 

предприятиях. Среди участников форума – 

как компании, которые уже давно работа-

ют в Туркменистане, так и фирмы-новички, 

T
he exhibition “Oil and Gas of Turk-

menistan – 2014” and the 19th con-

ference “International Cooperation in 

Oil and Gas Industry of Turkmenistan: Capaci-

ty, Achievements, Priorities” were held in Ash-

gabat as part of a regular international oil and 

gas forum. The forum was organized by the 

Ministry of Oil and Gas and Mineral Resources 

and the Chamber of Commerce and Industry 

of Turkmenistan.

The largest industry forum brought togeth-

er about 600 representatives of foreign oil and 

gas and service companies, international or-

ganizations, government agencies, ministries 

and relevant agencies from Russia, the U.S., 

the UK, Germany, China, France, the UAE, Ja-

pan, Malaysia and other countries in Europe, 

Asia and the CIS countries.

The international business’ ever-increasing 

interest in the major oil and gas forum of Turk-

menistan is not only due to the rich hydrocarbon 

resources of Turkmenistan. Equally important 

are Turkmenistan’s “open doors” policy, which is 

based on the principles of mutually beneficial in-

ternational cooperation, and a favorable invest-

ment climate established in the country.

In the halls of the main exhibition center of the 

country exhibitors displayed products and servic-

es in the field of exploration and production, deep 

drilling, construction of coastal infrastructure and 

pipelines, expansion of facilities for oil and gas 

processing and increasing the productive capac-

ity of wells. Promising technologies in the field 

of renewable energy sources and improving en-

vironmental safety in the workplace occupied a 

special place at the exhibition. Among the forum 

participants were both long-standing partners of 

Turkmenistan and new companies, whose inter-

est in establishing cooperation with Turkmenistan 

is growing year by year.

The stands of the Ministry of Oil and Gas 

and Mineral Resources, state-owned con-

cerns “Turkmennebitgazgurlushyk”, “Turkmen-

gaz” and “Turkmennebit” and a number of oth-

er industrial enterprises presented the capac-

ities of Turkmenistan’s enterprises in explo-
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чей интерес к сотрудничеству с туркмен-

ской стороной растет год от года.

Стенды Министерства нефтегазовой 

промышленности и минеральных ресур-

сов, государственных концернов «Тур-

кменнебитгазгурлушик», «Туркменгаз» и 

«Туркменнебит» и ряда других отрасле-

вых предприятий наглядно продемонстри-

ровали возможности туркменских пред-

приятий по освоению и разработке нефтя-

ных и газовых месторождений страны. Об 

опыте успешного партнерства с Туркме-

нистаном рассказали экспозиции таких 

зарубежных компаний, как малайзийская 

Petronas Charigali, арабская Dragon oil, ки-

тайская CNPC, итальянская Eni, герман-

ская RWE, французские Тotal и 

Schlumberger, швейцарская Weatherford, 

российские «Газпром» и «Татнефть», аме-

риканская Chevron, белорусская «Ярав», 

и других. 

Как отмечалось в представленных на 

конференции докладах, за годы независи-

мости Туркменистан прочно утвердился в 

числе мировых энергетических держав и 

сегодня успешно реализует свою энерге-

тическую стратегию. Ее важными аспекта-

ми являются комплексная модернизация и 

техническое перевооружение предприятий 

ТЭК, ускоренное промышленное освоение 

новых нефтегазовых месторождений, вы-

явленных в бассейне Амударьи, Централь-

ных Каракумах, на морском шельфе и в 

прибрежной зоне Каспия, а также созда-

ние многовариантной системы поставок 

туркменских энергоносителей на мировые 

рынки. 

В центре внимания участников конфе-

ренции стали дальнейшая диверсифика-

ция поставок туркменских углеводородов 

на мировые рынки, инвестиции в развитие 

нефтегазовой промышленности Туркме-

ration and development of oil and gas fields 

of the country. The stands of foreign compa-

nies such as Malaysian “Petronas Chariga-

li”, Arabian “Dragon Oil”, Chinese “CNPC”, 

Italian “ENI”, German “RWE”, French “Total” 

and “Schlumberger”, Swiss “Weatherford”, 

Russian “Gazprom” and “Tatneft”, American 

“Chevron”, Belarusian “Yarav” and others told 

visitors of their successful experience of part-

nership with Turkmenistan. 

According to the reports delivered at the 

conference, during the years of independ-

ence Turkmenistan has firmly established it-

self among the world’s energy powers, and it 

is currently successfully implementing its en-

ergy strategy. Among the important aspects of 

this strategy are complex modernization and 

technical re-equipment of energy companies, 

accelerated industrial development of new oil 

and gas fields discovered in the Amu Darya 

basin, Central Karakum, offshore and in the 

coastal zone of the Caspian Sea, as well as 

establishment of the diversified system of sup-

plies of Turkmen energy to the world markets.

The conference participants focused on is-

sues relating to the further diversification of 

supplies of Turkmen hydrocarbons to world 

markets, investments in the development of 

the oil and gas industry of Turkmenistan, ad-

vanced methods and technologies of explora-

tion and production of oil and gas in our coun-

try, as well as their deep processing.

As was noted at the conference, while pur-

suing the goal of comprehensive expansion of 

international cooperation, Turkmenistan main-

tains traditionally strategic partnerships in the 

energy sector and significantly expands the 

energy dialogue in the European, Asian and 

eastern directions, and establishes close con-

tacts with leading oil and gas companies. This 

is evidenced by a series of international agree-

ments and treaties with foreign investors, pro-

viding for implementation of projects in the 

field of exploration, production and process-

ing of hydrocarbons, as well as development 

of transport infrastructure.

Issues relating to energy cooperation are par-

ticularly important for Turkmenistan, since the 
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нистана, перспективные методы и техно-

логии разведки и добычи нефти и газа в 

нашей стране, а также их глубокая 

переработка.

Как было отмечено на конференции, 

реализуя курс на всемерное расширение 

международного сотрудничества, Туркме-

нистан наряду с сохранением уже тради-

ционно стратегических партнерских свя-

зей в энергетической сфере значительно 

расширяет прямой энергодиалог на евро-

пейском, азиатском и восточном направ-

лениях, налаживает тесные деловые кон-

такты с ведущими нефтегазовыми компа-

ниями мира. Результатом этого является 

ряд межгосударственных соглашений и 

договоров с иностранными инвесторами, 

предусматривающих реализацию проек-

тов в сфере разведки, добычи и перера-

ботки углеводородного сырья, а также раз-

вития транспортной инфраструктуры. 

country not only has a huge resource base on-

shore and offshore but also the opportunities for 

its use. Experts estimate that total geological re-

serves of the country make up 71.21 billion tons 

of oil equivalent, of which 53 billion tons are on-

shore fields and 18.2 billion tons are offshore.

Undoubtedly, “Galkynysh” field is the gem of 

the resource base of the country. The develop-

ment of this field started in 2009. According to 

preliminary estimates by independent interna-

tional experts, its reserves amount to 26.2 tril-

lion cubic meters, thus placing Turkmenistan in 

the fourth place in the world. At the same time, 

exploration work at this field continues and, ac-

cording to geologists, the field’s borders have 

not yet been delineated and this gives hope for 

an increase in estimates of the hydrocarbon re-

serves in this unique gas-bearing area.

In 2013, State Concern “Turkmengaz” jointly 

with a number of foreign companies successful-

ly completed the first stage of industrial devel-

Для Туркменистана вопросы энергети-

ческого сотрудничества имеют особую 

значимость, поскольку страна обладает не 

только огромной ресурсной базой на суше 

и на море, но и возможностью ее эксплуа-

тации. По оценке экспертов общие геоло-

гические запасы страны составляют 71,21 

млрд. тонн условного топлива, из которых 

53 млрд. тонн приходятся на сухопутные 

месторождения, а 18,2 млрд. тонн – на 

морские.

Несомненной жемчужиной ресурсной 

базы страны является месторождение 

«Галкыныш», обустройство которого ве-

дется с 2009 года. По предварительной 

оценке независимых международных экс-

пертов, его запасы составляют 26,2 трлн. 

кубометров, что выводит Туркменистан на 

четвертое место в мире по запасам при-

родного газа. В то же время разведочные 

работы на данном месторождении продол-

жаются и, как говорят геологи, его оконча-

тельные границы пока еще не оконтурены, 

что дает надежду на увеличение оценки 

запасов углеводородов на этой уникаль-

ной газоносной площади.

В 2013 году Государственный концерн 

«Туркменгаз» совместно с рядом зару-

бежных компаний успешно завершил 

первый этап по промышленному освое-

нию «Галкыныша». Здесь введен в экс-

плуатацию современный комплекс объ-

ектов, позволяющий производить 30 мл-

рд. кубометров высококачественного то-

варного газа в год. На эти цели 

инвестировано 8,1 млрд. долларов 

США. В рамках начавшейся в этом году 

реализации второго этапа промышлен-

ного освоения этого месторождения 

предусмотрено бурение 60 скважин, 

строительство 2 установок по очистке и 

подготовке 15 млрд. кубометров товар-

ного газа каждая, газопроводов и другой 

производственной инфраструктуры.

Кроме того, в Туркменистане ускорен-

ными темпами ведется освоение новых 

перспективных месторождений на право-

бережье Амударьи, в Центральных Кара-

opment of “Galkynysh” field. There was com-

missioned a modern complex of facilities with 

the capacity of 30 billion cubic meters of high 

quality commercial gas per year. Investments in 

this complex totaled 8.1 billion US dollars. The 

second stage of industrial development of this 

field, which started this year, provides for drilling 

of 60 wells, construction of 2 plants for process-

ing and preparation of 15 billion cubic meters of 

marketable gas each, as well as construction of 

pipelines and other industrial infrastructure.

In addition, Turkmenistan has accelerat-

ed the development of new promising fields 

on the right bank of Amu Darya River in the 

Central Karakum and other oil and gas bear-

ing regions. One of the priority investment ar-

eas in the oil and gas industry of Turkmeni-

stan is development of resources in the Turk-

men sector of the Caspian Sea. It includes 32 

licensed blocks, 5 of them are operational. Ne-

gotiations with foreign companies are current-
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кумах и других нефтегазоносных регио-

нах. Одним из приоритетных направлений 

инвестирования в нефтегазовую отрасль 

Туркменистана является освоение ресур-

сов туркменского сектора Каспийского мо-

ря. В его пределах находятся 32 лицензи-

онных блока, на 5 из них в настоящее вре-

мя проводятся нефтяные работы. По 

остальным блокам ведутся прямые пере-

говоры с зарубежными компаниями. Из об-

щего объема инвестиций и добычи углево-

дородов, выполненных подрядчиками по 

договорам о разделе продукции, 70 про-

центов приходится на долю туркменского 

сектора Каспийского моря. А общие инве-

стиции иностранных подрядчиков в нефте-

газовые проекты превысили 3 млрд. дол-

ларов США. 

Внушительная ресурсная база дает 

основание заключать долгосрочные кон-

тракты на стабильную поставку энергоре-

сурсов. В настоящее время туркменский 

газ экспортируется в Россию, Иран и Ки-

ly under way for the remaining blocks. To date, 

the Turkmen sector of the Caspian Sea ac-

counts for 70 percent of the total investments 

and output of hydrocarbons carried out by the 

contractors under production-sharing agree-

ments. As regards total investments by foreign 

contractors in the oil and gas projects, they ex-

ceeded 3 billion US dollars.

An impressive resource base makes it pos-

sible to sign long-term contracts to ensure un-

interrupted supply of energy resources. Turk-

men gas is presently exported to Russia, Iran 

and China. An agreement was reached to 

build the fourth line of the gas pipeline from 

Turkmenistan to China. After commissioning 

of this pipeline, supplies of Turkmen natural 

gas to China will increase to 65 billion cubic 

meters per year.

At the same time, Turkmenistan is looking 

at the possibility of further diversifying gas ex-

ports. Work on the project for construction of 

Turkmenistan – Afghanistan – Pakistan – India 

(TAPI) gas pipeline has accelerated. In par-

тай. Достигнута договоренность о строи-

тельстве очередной, четвертой линии га-

зовой магистрали Туркменистан – Китай. 

После ввода ее в эксплуатацию поставки 

туркменского природного газа в китай-

ском направлении увеличатся до 65 млрд. 

кубометров в год. 

В то же время Туркменистан рассматри-

вает возможность дальнейшей диверси-

фикации газового экспорта. В настоящее 

время активизируется работа по проекту 

строительства газопровода Туркменистан 

– Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ). 

В частности, Госконцерн «Туркменгаз», 

Афганская газовая корпорация, пакистан-

ская Inter State Gas Systems (Private) Limited 

и индийская GAIL (India) Limited уже учре-

дили компанию по строительству и эксплу-

атации газопровода ТАПИ протяженно-

стью 1800 километров. Участники этого 

проекта находятся на стадии выбора по-

тенциальных партнеров и определения ли-

дера консорциума. 

ticular, State Concern “Turkmengaz”, the Af-

ghan Gas Corporation, Pakistani “Inter State 

Gas Systems (Private) Limited” and Indian 

“GAIL (India) Limited” have set up a company 

for construction and operation of the 1,800 km 

long TAPI gas pipeline. The participants in this 

project are in the process of selecting potential 

partners and identifying the consortium leader.

The 19th meeting of the TAPI Steering 

Committee was held in Ashgabat in parallel 

with the oil and gas forum. The meeting decid-

ed to prepare the necessary procedures and 

hold an international tender on selection of TA-

PI Ltd consortium leader by February 2015.  

The consortium is also looking at the pros-

pects of engaging the leading foreign com-

panies with relevant technical capacities, ad-

vanced technologies and practical experience 

in building major pipelines.

Turkmenistan is also discussing the pos-

sibility of laying the Trans-Caspian gas pipe-

line to Europe. At the conference, a number of 

companies and business circles of Azerbaijan, 
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Параллельно с нефтегазовым форумом 

в Ашхабаде состоялось 19-е заседание Ру-

ководящего комитета по проекту ТАПИ. По 

его итогам было принято решение до фев-

раля 2015 года подготовить необходимые 

процедуры и объявить международный 

тендер на определение лидера консорциу-

ма «TAPI Ltd.» Также решается вопрос о 

привлечении к работам ведущих зарубеж-

ных компаний, имеющих необходимые тех-

нические возможности, передовые техно-

логии и практический опыт строительства 

магистральных трубопроводов. 

Туркменистан также обсуждает вероят-

ность прокладки Транскаспийского газо-

провода в европейском направлении. О 

своей заинтересованности участвовать в 

реализации этого проекта на конферен-

ции заявили представители ряда компа-

ний и деловых кругов Азербайджана, Вен-

грии, других стран Европы. 

В настоящее время в Туркменистане 

ведется строительство магистрального га-

зопровода Восток – Запад протяженно-

стью около 1000 км. Закольцевав в единую 

систему все крупные газовые кладовые 

страны, данный проект призван сыграть 

ключевую роль в экспорте туркменского 

«голубого топлива» на мировые рынки по 

любому направлению.

В соответствии с «Программой разви-

тия нефтегазового комплекса, химической 

промышленности и рыбного хозяйства 

Туркменистана на 2012–2016 годы», за 

этот период в стране планируется добыть 

55,9 млн. тонн нефти и 448,7 млрд. кубоме-

тров природного газа.

Еще одним перспективным направле-

нием развития туркменского ТЭК является 

создание мощной газоперерабатывающей 

и газохимической отрасли. В настоящее 

время на берегу Каспия начато строитель-

ство первого газохимического комплекса, 

рассчитанного на комплексную переработ-

ку 5 млрд. кубометров газа и производст-

во 386 тысяч тонн полиэтилена и 81 тысячи 

тонн полипропилена в год. Там же предпо-

лагается построить второй газохимиче-

Hungary and other European countries con-

firmed their commitment to this project.

Construction of the main East-West gas 

pipeline with the length of about 1000 km is 

currently under way in Turkmenistan. Having 

connected all major gas field of the county into 

a single system, this project is destined to play 

a key role in exporting Turkmen natural gas to 

any world market.

Under the Programme of Development of 

the Oil and Gas Industry, Chemical industry 

and Fisheries of Turkmenistan for 2012-2016”, 

in this period the country is expected to pro-

duce 55.9 million tons of oil and 448.7 billion 

cubic meters of natural gas.

Establishment of a powerful gas process-

ing and gas chemical industry is another 

promising area of development of the Turkmen 

fuel and energy sector. Construction of the 

first gas-chemical complex is under way on 

the shores of the Caspian Sea. It is designed 

ский комплекс по производству 200 тысяч 

тонн в год полиэтилентерефталата и 320 

тысяч тонн в год эластомеров. Строитель-

ство третьего газохимического комплекса 

будет основано на комплексной перера-

ботке газа месторождений Центральных 

Каракумов. Здесь предлагается производ-

ство поливинилхлорида, модакрилового 

волокна, этиленгликоля, каустической со-

ды и ряда других важных продуктов. Еще 

одно перспективное направление перера-

ботки газа предусматривает строительст-

во в стране ряда заводов по выпуску мета-

нола, бензина, керосина и дизельного 

топлива.

Сделав ставку на более глубокую и 

комплексную переработку природного га-

за, на увеличение в экспорте доли продук-

тов его переработки, Туркменистан не 

только значительно расширит свои пози-

ции на рынке первичных энергоресурсов, 

for complex processing of 5 billion cubic me-

ters of gas and production of 386,000 tons of 

polyethylene and 81 thousand tons of polypro-

pylene per year. There are also plans for con-

struction of the second gas-chemical complex 

for production of 200 thousand tons of polyeth-

ylene terephthalate and 320 thousand tons of 

elastomers per year. Construction of the third 

gas-chemical complex will be based on com-

plex processing of natural gas from the depos-

its in the Central Karakum. The complex is ex-

pected to produce polyvinyl chloride, moda-

crylic, ethylene glycol, caustic soda and other 

important products. Another promising area of 

gas processing provides for construction of a 

number of plants for production of methanol, 

gasoline, kerosene and diesel fuel.

Having prioritized deeper and more com-

plex processing of natural gas and increas-

ing the export share of products of natural gas 

processing, Turkmenistan will not only signifi-
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но и займет достойное место на еще более 

прибыльном рынке химических продуктов.

В ходе работы форума его участники 

выявили сферы возможной кооперации 

усилий и инвестиций, обменялись нако-

пленным опытом взаимодействия. Веду-

щие западные компании выразили готов-

ность предоставить туркменским концер-

нам новейшие высокоэффективные техно-

логии в области разведки и разработки 

труднодоступных месторождений на суше 

и в туркменском секторе Каспийского мо-

ря, в сфере глубокой переработки углево-

дородов, создания новых путей доставки 

энергоносителей на мировые рынки. 

Олег ЛУКИН, 

экономический обозреватель

Роберт КОЗУБОВ (фото)

cantly strengthen its position in the market of 

primary energy resources but will also take its 

rightful place in the more lucrative market of 

chemical products.

The forum participants identified the areas 

of possible cooperation and investments and 

exchanged experiences of cooperation. The 

leading western companies expressed will-

ingness to provide Turkmenistan’s enterpris-

es with latest high-performance technologies 

for exploration and development of hard-to-get 

deposits onshore and in the Turkmen sector of 

the Caspian Sea, for deep processing of hy-

drocarbons and creation of new routes of deliv-

ery of energy resources to the world markets.

Oleg LUKIN 

Economic observer

Photo by Robert KOZUBOV



№ 11-12 (116-117) 2014
55

ЭКОНОМИКА / ECONOMY

М
асштабность и разнообразие 

тематических разделов между-

народной выставки «Золотая 

осень» впечатляли: в нескольких павильо-

нах и на открытых площадках ВДНХ свои 

достижения демонстрировали более 2000 

предприятий и организаций из 24 стран 

мира. Россию представили 55 регионов. В 

дни работы выставку посетили более 700 

тысяч человек. Главное аграрное событие 

сезона урожаев освещали свыше 500 ак-

кредитованных журналистов России, 

стран ближнего и дальнего зарубежья.

В церемонии открытия принимали учас-

тие председатель правительства Россий-

ской Федерации Дмитрий Медведев, ми-

нистр сельского хозяйства Российской Фе-

дерации Николай Федоров и другие офи-

циальные лица.

Открывая праздник, Дмитрий Медве-

дев отметил важность проведения «Золо-

той осени» и отличную организацию вы-

ставочной экспозиции: «Приятно в таких 

условиях открывать агропромышленную 

выставку «Золотая осень», – подчеркнул в 

своем приветствии премьер. – Сельское 

хозяйство – одна из ключевых сфер нашей 

экономики. Сейчас у всех нас, у россий-

ских производителей, есть шансы расши-

рить свое присутствие на продовольствен-

ном рынке. И хотел бы всех вас заверить, 

ЧЕЙ УРОЖАЙ БОГАЧЕ?
ТУРКМЕНСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ НЕ ЗАТЕРЯЛАСЬ СРЕДИ РАЗДЕЛОВ 
ВЫСТАВКИ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» В МОСКВЕ

TURKMENISTAN’S EXPOSITION DID NOT GO UNNOTICED
AT MOSCOW’S “GOLDEN AUTUMN” EXHIBITION

WHOSE CROP IS RICHER?
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T
he scale and diversity of thematic 

sections of the International Exhibition 

«Golden Autumn» was impressive. 

More than 2,000 companies and organizations 

from 24 countries demonstrated their achieve-

ments, using several pavilions and outdoor ar-

eas of the VDNKh (Exhibition of Achievements 

of National Economy). Russia was represented 

by 55 regions. More than 700 thousand peo-

ple visited the exhibition. The main agricultural 

event of the crops season was covered by more 

than 500 accredited journalists from Russia, 

CIS and non-CIS countries.

 The opening ceremony was attended by 

Prime Minister of the Russian Federation Dmitry 

Medvedev, Minister of Agriculture of the Russian 

Federation Nikolai Fyodorov and other officials.

Speaking at the opening ceremony, Dmitry 

Medvedev stressed the importance of «Gold-

en Autumn» and excellent organization of the 

exhibition. «I am pleased to open agricultur-

что курс на импортозамещение по продо-

вольствию – это не сиюминутный порыв, а 

четкая и стратегическая позиция государ-

ства. Мы и дальше будем развивать наше 

село, наш аграрный сектор, потому как 

Россия всегда была, есть и точно будет од-

ной из ведущих аграрных стран мира».

После церемонии открытия премьер-

министр Дмитрий Медведев, глава Мин-

сельхоза России Николай Федоров осмо-

трели экспозиции стран-участниц. Выстав-

ка «Золотая осень»  – это не только демон-

страция достижений отечественных 

аграриев, но и авторитетная площадка для 

проведения переговоров с участием глав 

аграрных структур иностранных 

государств.

Деловая программа «Золотой осени» 

была сформирована так, чтобы помочь 

специалистам отрасли, представителям 

агробизнеса и инвесторам оперативно по-
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лучить широкий обзор агропромышленно-

го рынка, найти технологические решения, 

являющиеся наиболее эффективными для 

производства сельхозпродукции, получить 

актуальную информацию по их примене-

нию на практике.

Широкий круг вопросов по обеспече-

нию конкурентоспособности сельхозпро-

дукции, использованию земельных ресур-

сов с точки зрения экологической и эконо-

мической эффективности, перспективы 

сотрудничества России со странами ближ-

него и дальнего зарубежья в сфере произ-

водства инновационных технологий в об-

ласти сельского хозяйства, а также другие 

актуальные вопросы обсуждался в ходе 

тематических конференций, семинаров и 

«круглых столов». Всего в рамках деловой 

программы состоялось более 50 меропри-

ятий, в которых приняли участие более 10 

тысяч специалистов.

Второй год подряд свою обширную экс-

позицию выставлял Туркменистан в рам-

al exhibition» Golden Autumn»in such condi-

tions. Agriculture is one of the key sectors of 

our economy. Now, all of us, including Russian 

producers, have a chance to expand our pres-

ence in the food market. I would like to assure 

you all that our policy of food imports substi-

tution is not a momentary impulse, but a clear 

and strategic position of the government. We 

will continue developing our rural areas, our 

agricultural sector, because Russia has always 

been and will surely be one of the leading ag-

ricultural countries of the world,”the Prime Min-

ister said in his welcoming speech.

Following the opening ceremony, Russian 

Prime Minister Dmitry Medvedev and Agriculture 

Minister Nikolai Fyodorov viewed the expositions 

of the participating countries. The exhibition 

«Golden Autumn» is not only a demonstration 

of the achievements of local farmers, but also a 

good platform for negotiations with the heads of 

agrarian structures of foreign countries.

The business program of «Golden Au-

tumn» enabled the industry professionals, ag-
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ках московской «Золотой осени». Нацио-

нальный стенд Туркменистана продемон-

стрировал продукцию перерабатывающих 

отраслей агропромышленного комплекса, 

а также рыбного хозяйства и винодельче-

ской промышленности.

Предметом заинтересованного внима-

ния посетителей выставки стала разноо-

бразная продукция предприятий Государ-

ственного объединения пищевой промыш-

ленности Туркменистана, широко предста-

вившего дары туркменской земли и 

продуктов, произведенных из них. Гостям 

туркменской экспозиции была предостав-

лена возможность оценить несравненный 

вкус туркменских дынь и арбузов, а также 

ряда продуктов, произведенных на основе 

бахчевых.

Несомненное преимущество туркмен-

ского пищепрома, открывающего выгод-

ные экспортные перспективы, – высокое 

ribusiness representatives and investors to 

quickly get a broad overview of the agricultur-

al market, find technological solutions that are 

the most effective for production of agricultural 

products, obtain relevant information on their 

application in practice.

The thematic conferences, seminars and 

round tables discussed a wide range of issues 

to ensure competitiveness of agricultural prod-

ucts, use of land resources in terms of environ-

mental and economic efficiency, prospects of 

Russia’s cooperation with the countries of CIS 

and foreign countries in production of innova-

tive technologies in the field of agriculture, as 

well as other important issues. In total, more 

than 50 events were held within the framework 

of the exhibition’s business program, attended 

by more than 10,000 professionals.

It was for the second year in a row that Turk-

menistan presented a large-scale exposition 

as part of Moscow’s «Golden Autumn.» The 

national stand of Turkmenistan demonstrated 

products of the processing industries of agricul-

ture, as well as fisheries and wine industry.

Visitors viewed with great attention the diver-

sity of products by enterprises of the State As-

sociation of Food Industry of Turkmenistan that 

presented a great variety of gifts from the Turk-

men land and products of their processing. The 

guests of the Turkmen exposition had the oppor-

tunity to taste the incomparable Turkmen melons 

and watermelons, as well as a number of prod-

ucts manufactured on the basis of melons.

качество и экологическая чистота. Продук-

ция пищевиков Туркменистана отмечена 

рядом престижных международных премий 

и наград, в частности, это касается тур-

кменских вин. Секрет успеха здесь в рабо-

те технологов, специалистов и особенно-

стях солнечной туркменской природы, что 

позволяет использовать для производства 

особое по своим качествам сырье. 

Несомненный интерес посетителей 

вызвала и рыбная консервированная про-

дукция от Госкомитета рыбного хозяйства 

Туркменистана. В целом же выход тур-

кменских представителей на авторитет-

ную международную выставочную пло-

щадку подтвердил твердость и обоснован-

ность намерений туркменского пищевого 

бизнеса развивать перспективы экспорта 

собственной продукции.

Сергей МОНСТАКОВ

Фото автора

High quality and environmental friend-

liness are the undoubted advantage of the 

Turkmen food industry that helps open up fa-

vorable export prospects. The production of 

the food industry of Turkmenistan received a 

number of prestigious international awards, 

Turkmen wines in particular. The secret to 

success lies in the work of technologists, pro-

fessionals and especially in the Turkmen sun 

that makes it possible to have special quality 

raw materials.

Visitors were also greatly interested in 

canned fish products presented by the State 

Committee for Fisheries of Turkmenistan. In 

general, the exposition of Turkmenistan at the 

prestigious international exhibition confirmed 

the firmness and validity of intentions of the 

Turkmen food industry to expand the pros-

pects of export of its own products.

Sergey MONSTAKOV

Photo by the author
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

В    областном центре Марыйского 
велаята (области) Туркмениста-

на городе Мары прошла торжествен-
ная церемония открытия крупного га-
зохимического комплекса по произ-
водству аммиака и карбамида (азотно-
го удобрения), возведенного по заказу 
Госконцерна «Туркменхимия» японо-
турецким консорциумом компаний 
Kawasaki Heavy Industries Ltd, Sojitz 
Corporation и Rоnesans Turkmen.

Новый комплекс стоимостью бо-
лее 1 миллиарда долларов США будет 
ежегодно производить 400 тысяч 
тонн аммиака и 640 тысяч тонн карба-
мида. В качестве исходного сырья бу-
дет использован природный газ в 
объеме 500 миллионов кубометров в 
год. Марыйский газохимический ком-
плекс призван обеспечить запросы 
туркменского сельского хозяйства в 
высококачественных удобрениях. 
Часть выпускаемой продукции будет 
направлена на экспорт. 

A large gas-chemical plant for 
production of ammonia and urea 

(nitrogen fertilizer) was inaugurated in 
the city of Mary, the regional center of 
Mary province of Turkmenistan. The 
plant was built by Japanese-Turkish 
consortium of companies Kawasaki 
Heavy Industries Ltd, Sojitz Corporation 
and Ronesans Turkmen on orders of 
State Concern “Turkmenhimiya”.

The new plant worth more than US $ 
1 billion will produce 400,000 tons of 
ammonia and 640,000 tons of urea per 
year. The plant will annually use 500 
million cubic meters of natural gas as 
raw material.The Mary gas-chemical 
plant is designed to meet the needs of 
the Turkmen agricultural sector in high-
quality fertilizers. Part of the products 
will be exported. 

Темпы роста ВВП Туркменистана 
по итогам 2014 года ожидаются 

на уровне более 10 процентов. Об этом 
на совместном заседании правитель-
ства и Государственного совета без-
опасности заявил Президент Туркме-
нистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Глава государства отметил, что на 
экономику Туркменистана, являющу-
юся частью мировой экономики, вли-
яют факторы глобальной экономиче-
ской конъюнктуры. По словам Прези-
дента, это обязывает туркменское 
правительство находить безотлага-
тельные и эффективные решения, 
связанные с происходящими измене-
ниями, и в Туркменистане принима-
ются все необходимые меры, чтобы 
успешно реализовывать намеченные 
программы и не допустить снижения 
уровня жизни народа. 

Turkmenistan’s GDP growth rate 
expected to exceed 10 percent 

based on the country’s performance in 
2014. This was reported by President 
Gurbanguly Berdimuhamedov at a joint 
meeting of the government and the State 
Security Council.

The head of state noted that 
Turkmenistan’s economy, being part of 
the world economy, is affected by the 
global economic conditions. According to 
the President of Turkmenistan, this 
compels the government of Turkmenistan 
to find immediate and effective solutions 
in response to the changes, and 
Turkmenistan is taking all necessary 
steps to successfully implement the 
current programs and prevent a decline in 
the living standard of the people.

ЭКОНОМИКА / ECONOMY

На снимке: газохимический комплекс 
по производству аммиака и карбамида.
Photo: gas-chemical plant for production
of ammonia and urea.

TThe first Turkmen ferry “Berkarar” 
has set off on a maiden voyage to 

Astrakhan region of the Russian 
Federation. The launch of the ferry route 
Turkmenbashi – Port of Olya is expected 
to give impetus to the development of 
transport corridor North-South through 
Astrakhan region and Turkmenistan to 
China and India. It is viewed as a 
promising area of bilateral cooperation.

Ferry “Berkarar” is a modern ship, 
RO-PAX class, which is meant for 
shipment of passengers, trucks and 
other vehicles. It was built in Croatia on 
orders of the State Service of Maritime 
and River Transport of Turkmenistan. 
The ferry arrived in the home port – the 
city of Turkmenbashi – in December 
2014. 

В свой первый рабочий рейс в 
Астраханскую область Россий-

ской Федерации отправился туркмен-
ский паром «Беркарар». Введение па-
ромного маршрута «Туркменбаши – 
порт Оля», который даст импульс раз-
витию транспортного коридора Север 
– Юг через Астраханскую область и 
Туркменистан в Китай и Индию, вы-
ступает перспективным направлени-
ем двустороннего сотрудничества.

Паром «Беркарар» – это совре-
менное судно класса «RO-PAX», 
предназначенное для перевозки пас-
сажиров, грузовых автомобилей и 
других транспортных средств. Оно 
было построено по заказу Государст-
венной службы морского и речного 
транспорта Туркменистана в Хорва-
тии. В порт приписки – город Тур-
кменбаши – паром прибыл в декабре 
2014 года. 

Новый отель «Мары» возведен в 
парковой зоне областного цен-

тра на берегу реки Мургаб. 
Гостиничный семиэтажный ком-

плекс «Мары», рассчитанный на од-
новременный прием 350 человек, 
разместился на площади более 4 гек-
таров. К услугам гостей – 150 уютных 
номеров, в том числе 23 номера клас-
са «люкс». 

Апартаменты 6-го этажа предназ-
начены для приема особо важных 
персон. Инфраструктуру гостинично-
го комплекса дополнили спортпло-
щадки, теннисные корты, а также ка-
фе, бассейн, фонтаны с подсветкой, 
крытые автостоянки.

Фешенебельные номера гостини-
цы не будут пустовать. Марыйский ве-
лаят (область) знаменит большим ко-
личеством археологических и культур-
ных памятников, что привлекает сюда 
большое количество туристов. 

The new hotel “Mary” was erected 
in the park area of the regional 

center on the bank of Murghab River. 
The seven-story hotel “Mary” is 
designed for 350 guests at a time. It 
occupies more than 4 hectares. The 
hotel has 150 rooms, including 23 
“luxury” suites. 

The sixth floor is designed for VIP 
guests. The hotel complex infrastructure 
also includes sports grounds, tennis 
courts, as well as a caf, a swimming 
pool, fountains with lights and covered 
parking spaces.

The luxury hotel rooms will not stay 
empty. Mary provinceis famous for 
many archaeological and cultural sites 
attracting a large number of tourists. 

На снимке: интерьеры нового отеля «Мары».
Photo: interior of new hotel “Mary”.
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ПАРТНЕРСТВО / PARTNERSHIP

ОТ НЕВЫ
ДО КАРАКУМОВ
АШХАБАД И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ОБОЗНАЧИЛИ
НОВЫЕ ФОРМАТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

ASHGABAT AND ST. PETERSBURG
IDENTIFY NEW FORMS OF COOPERATION

FROM NEVA RIVER
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В 
последние дни календарной 

осени в Ашхабаде прошли Дни 

Санкт-Петербурга – совместная 

туркмено-российская акция, направлен-

ная на оптимизацию регионального вза-

имодействия Туркменистана с крупным 

промышленным, деловым и культурным 

центром Российской Федерации. Прове-

дение акции совместно осуществили 

Торгово-промышленная палата, Мини-

стерство культуры Туркменистана и Ко-

A
shgabat hosted Days of St. Peters-

burg – a joint Turkmen-Russian ac-

tivity – in in the final days of last au-

tumn. It aimed at optimizing the regional coop-

eration between Turkmenistan and the larg-

est industrial, business and cultural center of 

the Russian Federation. The activity was car-

ried out jointly by the Chamber of Commerce 

and Industry of Turkmenistan, the Ministry of 

Culture of Turkmenistan and the Foreign Rela-

tions Committee of St. Petersburg.

The city on the Neva was represented in 

Ashgabat by an official delegation headed by 

the Chairman of the Committee on Law, Or-

der and Security of the Government of St. Pe-

tersburg, Leonid Bogdanov. The delegation 

also included representatives of government 

agencies and businessmen, a number of large 

companies and research centers, public asso-

ciations and well-known cultural figures.

The joint activity, which was rich in con-

tent, reflected the large-scale and promising 

dialogue established between the northern 

capital of Russia and Turkmenistan in recent 

years. Suffice it to recall a list of activities that 

took place in Ashgabat in the course of two 

days.

The official opening of Days of St. Peters-

burg took place in one of the business cen-

ters of the Turkmen capital on November 27. 

There was also held a business forum aimed 

at the further development of mutually bene-

ficial partnership. The Turkmen side was rep-

resented by the officials of various ministries, 

including the ministries of economy and devel-

opment, the oil and gas industry and mineral 

resources, energy, communications, industry, 

architecture and construction, trade and for-

eign economic relations, the state concerns, 

the State Commodity and Raw Materials Ex-

change, the Academy of Sciences and the 

Chamber of Commerce and Industry as well 

as members of the Union of Industrialists and 

Entrepreneurs of Turkmenistan.

The business forum confirmed that the in-

terests of the guests from St. Petersburg re-

main in the economic, trade and transport sec-

tors. These guests included long-time part-

митет по внешним связям города 

Санкт-Петербурга.

Город на Неве был представлен в Ашха-

баде официальной делегацией во главе с 

председателем Комитета по вопросам за-

конности, правопорядка и безопасности 

правительства Санкт-Петербурга Леонидом 

Богдановым. В числе гостей – представите-

ли государственных структур и деловых кру-

гов, ряда крупных компаний и научных цент-

ров, общественных организаций, а также 

известные деятели культуры.

Содержательное наполнение акции от-

разило масштабность и перспективность 

диалога, установившегося в последние го-

ды между северной столицей России и 

Туркменистаном. Достаточно вспомнить 

перечень мероприятий, которые прошли 

за два дня в Ашхабаде. 

Торжественное открытие Дней состоя-

лось 27 ноября в одном из бизнес-центров 

туркменской столицы, здесь же прошел биз-

нес-форум, нацеленный на дальнейшее раз-

ners such as “Baltyyskaya Russkaya Energe-

ticheskaya Companiya” and “Vozrozhdeniye” 

holdings, as well as “Novgorodstroyproekt”, 

“Petrosoft”, “Rosinzhiniringproekt”, “Plastpoly-

mer” companies, “Gazprommash” plant, “In-

stitute InzhGazProekt”. At the same time, they 

offered technologies for the oil and chemical 

industries, communal services, engineering 

and consulting services in construction of var-

ious industrial and public facilities, where St. 

Petersburg boasts sufficient experience. The 

efficiency of the business forum was recon-

firmed during meetings at the line ministries 

and agencies, discussing the practical aspects 

of bilateral cooperation.

The versatility of the dialogue between 

Turkmenistan and the northern capital of Rus-

sia was evidenced by the humanitarian com-

ponent of Days of St. Petersburg, which is an 

important aspect of the regional dialogue be-

tween Turkmenistan and the city on the Ne-

va. The long lasting spiritual threads connect-

ing citizens of Turkmenistan with residents of 
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витие взаимовыгодного партнерства. С тур-

кменской стороны в нем приняли участие 

представители Министерств экономики и 

развития, нефтегазовой промышленности и 

минеральных ресурсов, энергетики, связи, 

промышленности, строительства и архитек-

туры, торговли и внешнеэкономических свя-

зей, государственных концернов, Государст-

венной товарно-сырьевой биржи, Академии 

наук, Торгово-промышленной палаты, а так-

же члены Союза промышленников и пред-

принимателей Туркменистана.

Как выяснилось в ходе бизнес-форума, в 

поле интереса петербургских гостей, в том 

числе давних партнеров – холдингов «Бал-

тийская русская энергетическая компания» 

и «Возрождение», а также компаний «Новго-

родстройпроект», «Петрософт», «Росинжи-

нирингпроект», «Пластполимер», завод 

«Газпроммаш», ООО «Институт ИнжГазПро-

ект», остаются торгово-экономическая и 

транспортная сферы. Вместе с тем ими бы-

ли предложены наработки в области нефте 

– и газохимической промышленности, ком-

мунального хозяйства, проектирования и 

консалтинговых услуг при строительстве 

различных промышленных и общественных 

объектов, где петербуржцы накопили доста-

точный опыт. Продуктивность делового фо-

рума была подкреплена в ходе встреч в про-

фильных министерствах и ведомствах, где 

обсуждались практические аспекты двусто-

роннего сотрудничества.

О разносторонности диалога Туркменис-

тана с северной столицей России свидетель-

ствовала гуманитарная составляющая Дней 

– важный аспект установившегося регио-

нального диалога Туркменистана с городом 

на Неве. В основе этих гуманитарных контак-

тов – непрерываемые духовные нити, издав-

на соединяющие туркменистанцев с петер-

буржцами. Они – в общей истории, в сегод-

няшнем дне и будущем наших городов. 

Санкт-Петербург – город-музей – хранит в 

своих библиотеках, научных центрах и му-

зейных экспозициях настоящие сокровища 

мировой культуры, в том числе и бесценные 

экспонаты – свидетельства древнейшей 

культуры туркменского народа. Туркменис-

танцы также по праву считают, что имеют от-

ношение к славной и героической истории 

Петербурга. Как известно, в числе отважных 

защитников блокадного Ленинграда было 

немало уроженцев Туркменистана. Ашхабад 

дал убежище многим его жителям, пережив-

шим в Туркменистане суровые годы военно-

го лихолетья. 

В рамках заключенного между прави-

тельствами Туркменистана и Санкт-Пе-

тербурга Соглашения об экономическом, 

научном и культурном сотрудничестве се-

годня активно осуществляются взаимные 

культурные акции, проводятся междуна-

родные научные форумы и отраслевые 

выставки, а также обмены делегациями 

на различных уровнях. В 2014 году в Пе-

тербурге с участием делегации Туркме-

нистана прошли мероприятия, посвящен-

ные 290-летию со дня рождения Махтум-

кули Фраги. Значимым событием для це-

нителей туркменской поэзии стала 

St. Petersburg are at the heart of the human-

itarian contacts. They lie in the common his-

tory, in the present day and the future of our 

cities. The libraries, research centers and mu-

seum exhibitions of St. Petersburg – the Muse-

um City – store the genuine treasures of world 

culture, including priceless artifacts evidencing 

the ancient culture of the Turkmen people. Cit-

izens of Turkmenistan also rightly believe that 

they are connected to the glorious and hero-

ic history of St. Petersburg. As is known, ma-

ny natives of Turkmenistan fought shoulder to 

shoulder with the brave defenders of besieged 

Leningrad. Ashgabat provided refuge to ma-

ny residents of the city, who survived the grim 

years of war in Turkmenistan.

As part of the agreement on economic, sci-

entific and cultural cooperation between the 

governments of Turkmenistan and St Peters-

burg, there is now an active exchange of cul-

tural events, joint international scientific forums 

and trade fairs, as well as exchanges of dele-

gations at various levels. The year of 2014 wit-

nessed an event dedicated to the 290th anni-

versary of Magtymguly in St. Petersburg that 

was attended by the delegation of Turkmeni-

stan. The connoisseurs of Turkmen poetry al-

so enjoyed other significant events such as the 

presentation of the new collection of poems 

by Magtymguly at the Russian Ethnograph-

ic Museum as well as a unique exhibition of 

Turkmen manuscripts, including manuscripts 

by Magtymguly, stored at the Institute of Ori-

ental Manuscripts of the Russian Academy of 

Sciences.

The visits by St. Petersburg’s delegation 

to the Turkmen-Russian secondary school 

named after Alexander Pushkin and the Turk-

men City of Science – Technology Centre of 

the Academy of Sciences of Turkmenistan – 

in the framework of Days of St. Petersburg in 

Turkmenistan aimed at strengthening cooper-

ation in the sphere of science and education.

The cultural program of Days of St. Peters-

burg in Turkmenistan also featured the suc-

cessful concerts of popular singers of the cul-
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презентация нового сборника стихотворе-

ний Махтумкули Фраги, состоявшаяся в 

Российском этнографическом музее, а 

также уникальная выставка туркменских 

рукописей, в том числе рукописного на-

следия Махтумкули, хранящегося в Ин-

ституте восточных рукописей Российской 

академии наук. 

На дальнейшее взаимодействие в науч-

но-образовательной сфере были нацеле-

ны и состоявшиеся в рамках Дней культу-

ры Санкт-Петербурга в Туркменистане ви-

зиты делегации в туркмено-российскую 

среднюю общеобразовательную школу 

имени А.С. Пушкина и туркменский науко-

град – Технологический центр Академии 

наук Туркменистана.

Культурную программу Дней Санкт-Пе-

тербурга в Туркменистане составили с успе-

хом прошедшие концерты популярных вока-

листов культурной столицы России – Галины 

Сидоренко и Анатолия Дичковского, состо-

явшиеся во Дворце мукамов Государствен-

ного культурного центра Туркменистана и 

киноконцертном центре «Ватан».

Выступая на церемонии открытия Дней 

Санкт-Петербурга в Туркменистане, заме-

ститель председателя Комитета по внеш-

ним связям города Санкт-Петербурга Сер-

гей Марков подчеркнул значимость этой 

акции, призванной обозначить новые при-

оритеты и направления в развитии двусто-

роннего торгово-экономического и куль-

турно-гуманитарного взаимодействия, 

значительно расширить сферы соприкос-

новения Туркменистана и Санкт-Петербур-

га по всему спектру партнерства. 

Лаконичность двухдневной акции, ее под-

черкнуто деловой настрой не исключали те-

плоты дружеского общения, которая присуща 

отношениям туркменистанцев и петербур-

жцев. Во время визита в туркмено-россий-

скую среднюю общеобразовательную школу 

им. А.С. Пушкина гостям были продемонстри-

рованы возможности совместного учебного 

заведения, преподавание в котором ведется 

tural capital of Russia – Galina Sidorenko and 

Anatoly Dichkovskiy – at the Palace of Mu-

kams of the State Cultural Centre of Turkmeni-

stan and the Concert Centre “Watan.” 

Speaking at the opening ceremony of 

Days of St. Petersburg in Turkmenistan, 

Deputy Chairman of the Foreign Relations 

Committee of St. Petersburg Sergei Markov 

stressed the importance of this activity, which 

is intended to identify new priorities and ar-

eas in development of bilateral trade and eco-

nomic, cultural and humanitarian coopera-

tion, and expand the scope of relations of 

Turkmenistan and St Petersburg in the entire 

range of partnership.

The brevity of the two-day action and its 

expressly business-like spirit were comple-

mented with the warmth of companionship, 

which is inherent in the relationship of citizens 

of Turkmenistan and residents of St. Peters-

burg. During the visit to the Turkmen-Russian 

secondary school named. A.S. Pushkin, the 

guests saw the capacities of the joint educa-

tional establishment with Russian standards of 

education and textbooks. The school’s library 

received new books as a gift from the dele-

gation of St. Petersburg. During the meeting, 

the sides expressed interest in expanding con-

tacts in the field of education. According to the 

head of the delegation, “together with the gov-

ernment of Turkmenistan we wish to increase 

the number of Turkmen students studying in 

St. Petersburg.”

The issue relating to cooperation in the field 

of professional training and development of 

useful contacts between the research centers 

of Turkmenistan and the largest cultural and 

scientific innovation center of the Russian Fed-

eration was raised during the visit by the St. 

Petersburg delegation to the Technology Cen-

tre of the Academy of Sciences of Turkmeni-

stan, which was established in the summer of 

2014.

Days of St. Petersburg in Turkmenistan fin-

ished with a charming musical performance. 

The concert program included the Russian 
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по российским стандартам и учебникам. 

Школьную библиотеку пополнили новые 

книжные издания, переданные ей в дар деле-

гацией Санкт-Петербурга. В ходе встречи бы-

ла высказана заинтересованность в расшире-

нии контактов в образовательной сфере. Как 

отметил руководитель делегации, «есть сов-

местное с правительством Туркменистана же-

лание увеличить количество туркменских сту-

дентов в Петербурге».

Тема взаимодействия в области подго-

товки профессиональных кадров, а также 

развития полезных контактов между науч-

но-исследовательскими центрами Туркме-

нистана и крупнейшего культурно-научно-

го и инновационного центра Российской 

Федерации поднималась во время посе-

щения петербуржцами Технологического 

центра Академии наук Туркменистана, на-

чавшего свою работу летом 2014 года. 

Завершились Дни Санкт-Петербурга в 

Туркменистане теплым музыкальным дейст-

вом. Программу концерта составила русская 

и зарубежная музыкальная классика, народ-

ные мелодии и песни. Свое великолепное во-

кальное мастерство продемонстрировали 

заслуженные артисты России Галина 

Сидоренко(меццо-сопрано) и Анатолий Дич-

ковский (баритон). Артисты Мариинского теа-

тра, исполнив знаменитые оперные арии, 

русские романсы и песни, дали возможность 

слушателям прочувствовать атмосферу куль-

турной столицы России, достойно продолжа-

ющей традиции творивших здесь великих 

поэтов, композиторов и музыкантов. 

Несмотря на камерность музыкального 

вечера, на встречу с представителями пе-

тербургской школы музыкального и вокаль-

ного искусства пришли многочисленные 

ашхабадцы, в том числе молодежь. И это 

лучшее свидетельство успеха состоявшейся 

акции, призванной крепить и развивать на-

ши деловые контакты и духовную связь во 

имя добрых и мирных отношений людей, их 

искренней дружбы.

Марал КАДЖАРОВА

and foreign classical music, folk tunes and 

songs. The honored artists of Russia, Galina 

Sidorenko (mezzo-soprano) and Anatoly Dic-

hkovsky (baritone), demonstrated their magnif-

icent vocal skills. The artists of the Mariinsky 

Theater, performing famous arias, Russian ro-

mances and songs, plunged the audience into 

the atmosphere of the cultural capital of Rus-

sia that deservedly continues the tradition of 

the great poets, composers and musicians 

who worked in this city. 

Despite the classical nature of the music 

evening, many Ashgabat residents, includ-

ing young people, came to the concert to get 

in touch with the representatives of the St. Pe-

tersburg school of music and vocal art. And 

this is the best evidence of the success of the 

joint activity that was designed to strengthen 

and develop our business contacts and spiritu-

al connection in the name of good and peace-

ful relations between people and their sincere 

friendship.

Maral KADZHAROVA
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ИСКУССТВО / ART

КАК ЗВУЧИТ 
МЕЛОДИЯ 
ДУШИ?
В РОССИЙСКОЙ СТОЛИЦЕ ПРОШЛА
РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ВЫСТАВКА ТУРКМЕНСКОЙ ЖИВОПИСИ

RUSSIAN CAPITAL HOSTED RETROSPECTIVE
EXHIBITION OF TURKMEN PAINTING

WHAT IS THE SOUND
OF MELODY OF SOUL?
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И
стория туркменской живописи – 

одна из необычайных страниц 

современного изобразительного 

искусства. Достаточно сказать, что почти 

сто лет назад этого вида искусства в Турк-

менистане не существовало. Туркменский 

народ может по праву гордиться своей мно-

говековой историей и богатейшим художе-

ственным наследием, однако ни живопись, 

ни графика, ни скульптура не входили в со-

став традиционного искусства туркмен. 

История зарождения этих видов искус-

ства в Туркменистане связана с большими 

политическими и социальными изменения-

ми, которые пережил Туркменистан в конце 

XIX – начале XX веков. По существу, на-

чальной точкой в процессе формирования 

национального изобразительного искусст-

ва Туркменистана стало создание в 1920 

году в Ашхабаде «Ударной школы искусств 

Востока». Одним из создателей этой шко-

лы был выдающийся художник XX века 

Илья (Рувим) Мазель. Родился Мазель в 

Витебске, в городе, который подарил миру 

множество знаменитых живописцев, в том 

числе Марка Шагала. Учился в Витебске, 

Петербурге, Мюнхене. Во время Первой ми-

T
he history of Turkmen painting is one 

of the extraordinary chapters in the 

history of modern art. Suffice it to 

say that this kind of art did not exist in Turk-

menistan some one hundred years ago. The 

people of Turkmenistan can be proud of their 

long history and rich art heritage. However, 

neither painting and graphic arts nor sculp-

tures were part of the traditional Turkmen art.

The history of these kinds of art in Turkmen-

istan dates back to the great political and so-

cial changes that occurred in Turkmenistan in 

the late 19th – early 20th centuries. As a matter 

of fact, the establishment of “Advanced School 

of Oriental Arts” in Ashgabat in 1920 was the 

launch pad for creation of the national fine arts 

of Turkmenistan. Ilya (Reuben) Mazel, an out-

standing painter of the 20th century, was one 

of the founders of this school. Mazel was born 

in the city of Vitebsk, a cradle of many famous 

painters, including Marc Chagall. He studied in 

Vitebsk, St. Petersburg and Munich. During the 

First World War, he was mobilized and came to 

Ashgabat in 1915. Having delicate perception 

of natural beauty, Mazel deeply apprehended 

the diversity of the traditional Turkmen arts. In 

the era of revolutionary changes of 1917, when 

the Bolsheviks promoted the idea of creating a 

new man and a new art, Mazel started teach-

ing Turkmens the various forms of art, includ-

ing painting and drawing that simply did not ex-

ist as such in the culture of the people. Togeth-

er with his friend and brother-soldier Alexander 

Vladychuk they set up an art school that quickly 

became famous. Nurali Byashim, the first Turk-

men painter, as well as Sergei Beglyarov and 

Olga Myazgireva were among the most famous 

graduates of this school.

Despite the fact that the school ceased to 

exist in the mid-1920s and Ilya Mazel returned 

to Moscow, the Turkmen fine arts received a 

powerful impetus for development. Undoubt-

edly, the peripheral position of Turkmenistan 

greatly affected the further development of the 

Turkmen fine arts. It developed slowly. Paint-

ing and graphics arts, so unusual for tradition-

al culture, gradually won the hearts of people. 

The Turkmen Art School named after Shota 

ровой войны был мобилизован и в 1915 го-

ду оказался в Ашхабаде. Человек, тонко 

чувствующий природную красоту, Мазель 

близко воспринял многообразие туркмен-

ского традиционного искусства. В эпоху ре-

волюционных преобразований 1917 года, 

когда большевиками была видвинута идея 

создания нового человека, нового искусст-

ва, Мазель взялся за обучение различным 

видам искусства туркмен, в том числе жи-

вописи и рисунку, которые просто не суще-

ствовали как виды искусства в культуре на-

рода. Вместе со своим другом и однополча-

нином Александром Владычуком они со-

здали художественную школу, быстро 

получившую известность. Среди наиболее 

известных учеников этой школы – Нурали 

Бяшим, первый туркменский живописец, а 

также Сергей Бегляров, Ольга Мизгирева. 

Несмотря на то что в середине 1920-х 

годов школа прекратила свое существова-

ние, а Илья Мазель вернулся в Москву, 

туркменское изобразительное искусство 

получило мощный импульс для своего раз-

вития. Несомненно, в дальнейшем на раз-

витие туркменского изобразительного 

искусства огромное влияние оказало пе-

риферийное положение Туркмении. Разви-

тие шло медленно, непревычные традици-

онной культуре живопись и графика посте-

пенно завоевывали сердца людей. Только 

в 1933 году в Ашхабаде было открыто Тур-

кменское художественное училище имени 

Шота Руставели, которое начало вновь го-

товить художников разных видов изобра-

зительного искусства. Организационное 

сплочение художников республики завер-

шилось созданием в 1939 году Союза ху-

дожников Туркменистана.

Однако по-прежнему, наряду с получив-

шими признание Бяшимом Нурали и Сер-

геем Бегляровым, основную «погоду» в  

изобразительном искусстве делали масте-

ра, приехавшие в Туркмению из разных 

уголков страны (Иван Черинько, Геннадий 

Бабиков, Юлия Данешвар). Но ситуация 

начинает кардинально меняться в середи-

не 1950-х годов, когда молодые туркмен-

Rustaveli was established in Ashgabat only in 

1933. The school started raising painters of dif-

ferent kinds of fine arts. The process of uniting 

the painters of the Soviet Republic under one 

organization concluded with the establishment 

of the Union of Artists of Turkmenistan in 1939.

However, along with well-recognized 

Byashim Nurali and Sergei Beglyarov, the key 

role in the fine arts was still played by the mas-

ters that came to Turkmenistan from different 

parts of the country (Ivan Cherinko, Gennady 

Babikov, Julia Daneshvar). The situation began 

to change dramatically in the mid-1950s, when 

the young Turkmen painters went to study at the 

higher art schools in Moscow and Leningrad. 

One of those graduates was Izzat Klychev, who 

graduated from the Leningrad Institute of Paint-

ing, Sculpture and Architecture named after Re-

pin. After returning to his native Ashgabat, he 

began teaching the fine arts to young painters. 

One can hardly underestimate Izzat Klychev’s 

personal contribution to the formation of the 

contemporary fine arts of Turkmenistan.

He was a kind of beacon that the painters of 

1960s-1970s tried to keep up with, including Sha-

muhammed Akmuhammedov, Chary Amangeld-

yev, Stanislav Babikov, Durdy Bayramov, Kulna-
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ские художники начинают учиться в выс-

ших художественных заведениях Москвы 

и Ленинграда. Одним из таких выпускни-

ков был Иззат Клычев, окончивший Ленин-

градский институт живописи, скульптуры 

и архитектуры имени Репина. Вернувшись 

в родной Ашхабад, он начал преподавать 

живопись молодым художникам.

Трудно переоценить личный вклад Из-

зата Клычева в формирование современ-

ного изобразительного искусства Туркме-

нистана. Он послужил своеобразным мая-

ком, на который начали равняться худож-

ники 1960–1970-х годов. В их числе были 

Шамухаммед Акмухаммедов, Чары Аман-

гельдыев, Станислав Бабиков, Дурды Бай-

рамов, Кульназар Бекмурадов, Мамед Ма-

медов. Когда к ним присоединился скуль-

птор Джума Джумадурды, группа сложи-

лась в неформальное объединение, 

получившее название «Семерка». В 1971 

году в Государственном музее Востока со-

стоялась выставка этих художников «На 

земле Туркмении». Выставка имела боль-

шой успех и продолжение в наши дни. 

Прошло более сорока лет, многое изме-

нилось, неизменными остались тесные 

культурные связи между Россией и Турк-

менистаном. Во время встречи седьмой 

межправительственной туркмено-россий-

ской комиссии, проходившей осенью 2013 

года, в протокол заседания было записано 

решение о проведении выставки изобра-

зительного искусства Туркменистана в Го-

сударственном музее Востока. 

Благодаря этому решению 60 живопис-

ных работ из Музея изобразительных 

искусств Туркменистана в начале декабря 

zar Bekmuradov, Mamed Mamedov. This infor-

mal association got named “Seven” after sculp-

tor Juma Dzhumadurdy joined the group. In 

1971, the State Museum of Oriental Art hosted 

an exhibition of works by these painters called 

“On the soil of Turkmenistan.” The exhibition was 

also a great success these days. 

More than forty years have passed since 

then and much has changed, and only close 

cultural ties between Russia and Turkmenistan 

remained unchanged. The seventh meeting of 

the intergovernmental Turkmen-Russian com-

mission that took place in the autumn of 2013 

decided to hold an exhibition of fine arts of Turk-

menistan at the State Museum of Oriental Art.

Thanks to this decision 60 paintings from 

the Museum of Fine Arts of Turkmenistan were 

brought to Moscow in early December 2014. 

These paintings, guiding the main trends and 

achievements of the contemporary fine arts 

of Turkmenistan, were made by 59 Turkmen 

painters. The portrait genre was the central 

at the exhibition, reflecting the deep psycho-

logical insight and at the same time the bright 

texture of the Turkmen people. The rich his-

tory, interconnection with the best traditions 

of the Russian realist and contemporary art 

and national identity are the main features 

making up the picturesque palette of today’s 

Turkmenistan.

The exhibition “Paintings of Turkmenistan. 

Melodies of Turkmen Soul” lasted for three 

weeks at the State Museum of Oriental Art. 

Sixty paintings by fifty nine master-painters ex-

posed visitors to the picturesque history of de-

velopment of the national fine arts of the sec-

ond half of the past and the beginning of the 

present century. This history is so graphic and 
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2014 года прилетели в Москву. Они предста-

вили творчество 59 туркменских художников, 

которые определяют основные тенденции и 

достижения современного изобразительного 

искусства Туркменистана. В представленных 

произведениях важное место занимает пор-

третный жанр, в котором нашли отражение 

глубокий психологизм и вместе с тем яркая 

фактура туркменского народа. Богатое исто-

рическое прошлое, тесные связи с лучшими 

традициями реалистической и современной 

российской живописи, национальное своео-

бразие – вот те основные черты, которые 

формируют сегодняшнюю живописную пали-

тру Туркменистана.

Три недели в залах Государственного му-

зея Востока демонстрировалась выставка 

«Живопись Туркменистана. Мелодии тур-

кменской души». Шестьдесят полотен пяти-

десяти девяти мастеров раскрывали посети-

телям живописную историю развития нацио-

нального изобразительного искусства вто-

рой половины прошлого и начала нынешнего 

веков. Историю настолько образную и увле-

кательную, что она не оставляла равнодуш-

ным ни одного из многих посетителей вы-

ставки. Экспозиция оказалась в равной сте-

пени интересна и для специалистов – худож-

ников и искусствоведов, и для простых 

посетителей – поклонников изобразительно-

го искусства. Лучшей иллюстрацией успеха 

проведенной выставки стали мнения видных 

московских представителей творческих и на-

учных кругов. 

Масут ФАТКУЛИН, председатель ис-

полкома Международной конфедера-

ции Союзов художников: 

– Выставка «Живопись Туркменистана. 

Мелодии туркменской души» в Государст-

венном музее Востока произвела на меня 

яркое впечатление. Несколько десятков по-

лотен составили выразительную историче-

скую панораму развития туркменской жи-

вописи за более чем полувековой период – 

второй половины ХХ – начала ХХI вв. В про-

изведениях нашли отражение и важные 

fascinating that none of the exhibition visitors 

remained indifferent. The exhibition appeared 

to be equally interesting for professionals – 

painters and art critics – and for ordinary visi-

tors - admirers of fine arts. The success of the 

exhibition is best illustrated by the impressions 

of prominent Moscow representatives of art 

and science.

Masut FATKULIN, Chairman of the Ex-

ecutive Committee of the International 

Confederation of the Unions of Artists:

– I have got vivid impressions of the ex-

hibition “Paintings of Turkmenistan. Melo-

dies of Turkmen Soul” at the State Museum 

of Oriental Art. Several dozen paintings pre-

sented an expressive historical panorama of 

Turkmen painting, covering the period of over 

half a century – second half of the XX – early 

XXI. The works reflected the important events 

in the history and life of contemporaries, the 

great workers of Turkmenistan. Their portraits 

are full of nobility and subtle psychological 

insight.
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события истории, и жизнь современников, 

замечательных тружеников туркменской 

земли. Их портреты исполнены благородст-

ва и тонкого психологизма.

Особенно радует, что традиции реали-

стического искусства нашли достойное 

продолжение и развитие в туркменской 

живописи, позволив выражать на холсте 

широкую гамму чувств и настроений, 

вкладывать в художественные образы глу-

бокий философский и социальный смысл.

Хотел бы заметить, что Международная 

конфедерация Союзов художников, в кото-

рую входит и Союз художников Туркменис-

тана, объединяет все Союзы художников 

СНГ и способствует в своей деятельности 

консолидации всех художников постсовет-

ского пространства. Эта замечательная 

выставка вновь подтвердила, что вклад 

туркменских художников в этот процесс 

весьма достойный.

Иван ГОЛУБНИЧИЙ, секретарь Союза 

писателей России, заслуженный работ-

ник культуры Российской Федерации:

– Выставка «Живопись Туркменистана. 

Мелодия туркменской души» стала ярким и 

значительным событием московской куль-

турной жизни. Картины, представленные на 

ней, несут в себе мощный потенциал жизне-

I was particularly pleased to see that the re-

alist art tradition has found a worthy continu-

ation and development in Turkmen painting, 

making it possible to express a wide range of 

feelings and sentiments on a canvas, to con-

vey deep philosophical and social meanings 

through the images. 

I would like to note that the International 

Confederation of the Unions of Artists, which 

includes the Artists’ Union of Turkmenistan, 

brings together all the unions of artists of the 

CIS countries, helping to consolidate all the 

painters of the post-Soviet space. This remark-

able exhibition reaffirmed the Turkmen paint-

ers’ worthy contribution to this process.

Ivan GOLUBNICHY, Secretary of the 

Writers’ Union of Russia, Honored Worker 

of Culture of the Russian Federation:

– The exhibition “Paintings of Turkmeni-

stan. Melodies of Turkmen Soul” was an im-

любия и веры в светлое будущее туркмен-

ского народа. Глубокая связь с жизнью, лю-

бовь к труду и к родной природе, привержен-

ность традиционным семейным ценностям, 

ярко выраженное национальное начало, со-

зерцательность мировосприятия – вот ос-

новные посылы представленных на выстав-

ке работ. Экспозицию отличают богатство 

красок и контрастность их использования, 

глубокий психологизм сюжетов и накал эмо-

ционального содержания. 

Особое значение выставки состоит в 

том, что на ней в сжатой форме представле-

на эволюция туркменской живописи – пра-

ктически от середины двадцатого столетия 

до настоящего времени. Вдохновенные и 

мастеровитые туркменские художники орга-

нично отразили самые разнообразные сто-

роны жизни Туркменистана, и совокупность 

их работ получила удивительно цельное вы-

ражение. Духовное единство нации явствен-

но проступает сквозь неповторимую инди-

видуальность каждого живописца. Россий-

ские ценители живописи получили поистине 

замечательный подарок от организаторов 

выставки – Министерства культуры Туркме-

нистана и Музея изобразительных искусств 

Туркменистана. 

Выставка полностью оправдывает свое 

название, поскольку является ярким и убе-

дительным выражением душевных ка-

честв туркменского народа. Хотелось бы, 

чтобы подобные инициативы повторялись 

как можно чаще, укрепляя культурные свя-

зи народов России и Туркменистана. 

Надежда ДУБОВА, антрополог, до-

ктор исторических наук:

– Считаю, что мне выпала большая уда-

ча в жизни, когда научные интересы связа-

ли меня на долгое время с Туркмениста-

ном. Мне повезло, что многие годы я рабо-

тала рука об руку с выдающимся ученым-

археологом Виктором Сарианиди на 

туркменской земле. 

Ученый, какой бы узкой ни была его спе-

циализация, не может не погрузиться в исто-

рию культурного развития исследуемой 

страны. В этой связи нельзя не заметить 
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глубокой коренной связи современного     

изобразительного искусства Туркменистана 

с неохватным творческим наследием много-

вековых культурных народных традиций. 

Многократно приезжая в Ашхабад или 

Мары, я всегда с восхищением рассматри-

вала музейные коллекции туркменской 

живописи. Рада, что теперь и многие моск-

вичи получили счастливую возможность 

прикоснуться к сокровищнице туркменско-

го изобразительного искусства. Осталось 

лишь небольшое сожаление, что скром-

ные возможности выставки в шестьдесят 

работ не раскрывают представлений о 

многих и многих великолепных работах 

туркменских художников, не вошедших в 

нынешнюю экспозицию.

Будем надеяться, что укрепившиеся 

культурные связи двух стран подарят нам 

еще не один праздник созерцания живо-

писных шедевров из Туркменистана.

Александр СЕДОВ, генеральный ди-

ректор Государственного музея Востока:

– Государственный музей Востока не в 

первый раз принимает у себя изобрази-

тельное искусство Туркменистана. В 1971 

году в залах музея с успехом прошла вы-

ставка «На земле Туркмении», которая ста-

ла заметным явлением в художественной 

pressive and significant event in Moscow’s 

cultural life. Paintings exhibited there convey 

a powerful potential of love of life and confi-

dence in the bright future of the Turkmen peo-

ple. The tight connection with life, love of work 

and Mother Nature, commitment to traditional 

family values, strong national origins and con-

templative perception of the world are the main 

messages conveyed by the works. The exhibi-

tion is noted for richness of colors and contrast 

of their use, deep psychological insight of the 

scenes and diversity of emotional content.

The exhibition was especially significant 

for it succinctly showed the evolution of the 

Turkmen art almost from the middle of the 

twentieth century to the present time. The in-

spired and skilled Turkmen painters organi-

cally reflected a variety of aspects of life in 

Turkmenistan, and their works in totality pre-

sented an amazing integrity. The spiritu-

al unity of the nation is clearly seen through 

the unique individuality of each painter. The 

Russian art lovers got a truly wonderful gift 

from the organizers –the Ministry of Culture of 

Turkmenistan and the Museum of Fine Arts of 

Turkmenistan.

The exhibition is a perfect match for its 

name, because it was bright and convincing 

expression of spiritual qualities of the Turk-

men people. I would like such initiatives re-

peated as often as possible, strengthening the 

cultural relations of the peoples of Russia and 

Turkmenistan.

Nadezhda DUBOVA, Anthropologist, 

Doctor of Historical Sciences:

– I think I was very lucky when my scientif-

ic interests connected me with Turkmenistan 

for a long time. I was fortunate to work hand in 

hand for many years with Victor Sarianidi, an 

outstanding scientist and archaeologist, on the 

Turkmen soil.

Scientists, no matter how narrow their spe-

cialty, cannot but plunge into the history of cul-

tural development of the countries under study. 

In this regard, one cannot ignore the deep root-

ed connection of the contemporary fine arts of 

Turkmenistan with the enormous art heritage of 

the centuries-old cultural folk traditions.

жизни не только Москвы, но и всей страны. 

И вот по прошествии более чем сорока лет 

нам выпала честь вновь открывать для мо-

сковских ценителей прекрасного произве-

дения туркменских художников. Мы рады 

тому, что получили возможность продемон-

стрировать московской публике шестьде-

сят работ лучших туркменских мастеров – 

представителей живописного жанра.

Изобразительное искусство Туркменис-

тана являет собой уникальный феномен в 

истории искусства ХХ века. Здесь сформи-

ровалась самобытная, яркая художествен-

ная школа. Ее основа – многогранное исто-

рико-культурное наследие этой страны, ее 

неповторимая природная среда, тесные свя-

зи с российской художественной традицией. 

Но главное – это душа народа, открытая, го-

степриимная, приветливая, мужественная и 

мягкая. Не случайно наша выставка получи-

ла название «Мелодии туркменской души».

Мы уверены, что выставка стала еще 

одним шагом в развитии культурного диа-

лога между Россией и Туркменистаном и 

послужит дальнейшему укреплению на-

ших добрососедских отношений.

Тигран МКРТЫЧЕВ,

доктор искусствоведения

Сергей МОНСТАКОВ (фото)

Being in Ashgabat or Mary on numerous 

occasions, I always admired the museum col-

lections of Turkmen painting. I’m happy that 

many Muscovites have got a great opportuni-

ty to get in touch with the treasury of Turkmen 

fine arts. The only thing I regret is that a small-

scale exhibition of sixty works cannot provide 

a full picture of many other magnificent works 

by Turkmen painters that were not included in 

the current exhibition.

Let’s hope that the strengthened cultur-

al ties between the two countries will give us 

more than one holiday of contemplation of pic-

turesque masterpieces from Turkmenistan.

Alexander SEDOV, General Director of 

the State Museum of Oriental Art:

– It is not the first time that the State Mu-

seum of Oriental Art hosts the exhibition of 

fine arts of Turkmenistan. In 1971, the muse-

um successfully hosted the exhibition “On the 

soil of Turkmenistan”, which became a nota-

ble event in the cultural life not only of Moscow 

but the entire country. And now, after more 

than forty years, we are once again honored 

to present the works by Turkmen painters for 

Moscow’s connoisseurs of art. We are pleased 

to have had the opportunity to demonstrate 

to the Moscow public sixty works by the best 

masters of Turkmenistan – representatives of 

the painting genre.

The fine arts of Turkmenistan are a unique 

phenomenon in the art history of the twenti-

eth century. We see a distinctive, original art 

school. It is based on the multifaceted historical 

and cultural heritage of this country, its unique 

nature, close ties with the Russian art tradition. 

However, the open, hospitable, friendly, coura-

geous and gentle soul of the people is the main 

thing. It is not by chance that our exhibition is 

called “Melodies of Turkmen Soul.”

We are confident that the exhibition was 

another step in developing the cultural dia-

logue between Russia and Turkmenistan that 

will further strengthen our good-neighborly 

relations.

Tigran MKRTYCHEV,

Doctor of Arts

Photo by Sergey MONSTAKOV



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

Days of “Mosfilm” in Turkmenistan 
started at “Ashgabat” cinema in 

the capital city. This cultural event 
marking the 90th anniversary of the film 
studio was organized by the Russian 
Embassy in Ashgabat and the Ministry 
of Culture of Turkmenistan.

This is the second visit of friendship 
by the Russian cinematographers to 
Turkmenistan. In the course of a three-
day event, the capital city’s cinemas 
“Turkmenistan” and “Ashgabat” 
screened the famous movies of the 
Soviet and Russian cinematography. 
Among them are “Andrei Rublev”, “White 
Sun of the Desert” (Beloye solntse 
pustyni), “Gentlemen of Fortune” 
(Dzhentlmeny udachi), “Welcome, or No 
Trespassing” (Dobro pozhalovat, ili 
Postoronnim vkhod vospreshchyon), 
“The Girls” (Devchata), “The Hussar 
Ballad” (Gusarskaya ballada), “Formula 
of Love” (Formula lyubvi), “Moscow 
Does Not Believe in Tears” (Moskva 
slezam ne verit). 

В столичном кинотеатре Ашха-
бад стартовала культурная ак-

ция – Дни «Мосфильма» в Туркме-
нистане, посвященная 90-летнему 
юбилею киностудии. Ее организато-
рами выступили Посольство России в 
Ашхабаде и туркменское Министер-
ство культуры.

Это уже второй визит дружбы 
российских кинематографистов в 
Туркменистан. В течение трех дней 
туркменские зрители посмотрели в 
столичных кинотеатрах «Туркменис-
тан» и «Ашхабад» фильмы, составив-
шие славу советского и российского 
кинематографа. Среди них – «Андрей 
Рублев», «Белое солнце пустыни», 
«Джентльмены удачи», «Добро пожа-
ловать, или Посторонним вход вос-
прещен», «Девчата», «Гусарская бал-
лада», «Формула любви», «Москва 
слезам не верит». 

В честь ввода в строй междуна-
родной железнодорожной ма-

гистрали Казахстан – Туркменистан – 
Иран Центральный банк Туркмениста-
на выпустил золотые и серебряные 
монеты достоинством в 50 манатов. 
Нумизматические новинки изготовле-
ны монетным двором The Royal Mint 
Limited (Великобритания).

На лицевой стороне монет в цент-
ре на фоне глобуса размещена же-
лезная дорога, по которой движется 
локомотив. 

В оформлении серебряной моне-
ты при изображении железной доро-
ги и локомотива использовано золо-
тое покрытие. Над локомотивом сле-
ва направо расположены в цвете го-
сударственные флаги Республики 
Казахстан, Туркменистана и Ислам-
ской Республики Иран. 

По окружности внешнего кольца 
в верхней части помещена надпись 
«GAZAGYSTAN – TÜRKMENISTAN – EÝRAN 
DOSTLUK DEMIR ÝOLY» («Казахстан – 
Туркменистан – Иран – железная до-
рога дружбы»), а в нижней указан 
год выпуска памятной монеты  – 
«2014». 

The Central Bank of Turkmenistan 
issued gold and silver coins in 

denomination of 50 manat in honor of 
the commissioning of Kazakhstan – 
Turkmenistan – Iranrailway. The new 
numismatic coins were minted by The 
Royal Mint Limited (UK).

The obverse of the coin features a 
railway with a locomotive on it and the 
globe against their background. 

Gold plating was used in the design of 
the image of the railway and locomotive. 
The colored state flags of the Republic of 
Kazakhstan, Turkmenistan and the 
Islamic Republic of Iran are placed from 
left to right above the image of the 
locomotive. 

There is an inscription on the top 
circumference of the outer ring saying 
“GAZAGYSTAN – TÜRKMENISTAN – EÝRAN 
DOSTLUK DEMIR ÝOLY” (Kazakhstan – 
Turkmenistan – Iran – Railway of 
Friendship) and the year of issue of the 
commemorative coin “2014” at the 
bottom of the coin. 

На снимке: памятные монеты.
Photo: commemorative coins.

По всей стране прошли меро-
приятия, посвященные обще-

народному Празднику добрососедст-
ва, который ежегодно отмечается в 
Туркменистане в первое воскресенье 
декабря.

Главные торжества и народные 
гулянья по случаю Праздника до-
брососедства развернулись в адми-
нистративном центре Ахалского ве-
лаята (области) – городе Анау. 
Здесь состоялись традиционные 
праздничные мероприятия с участи-
ем жителей Ашхабада и Ахалского 
велаята. 

В основе Праздника добрососед-
ства лежит древний туркменский 
обычай, согласно которому каждый 
человек в повседневной жизни по 
возможности делится хлебом-солью 
с соседями. Этот обычай заключает 
в себе многовековую традицию, вы-
ражающуюся во взаимоуважении, 
радушии, дружбе, моральной и ма-
териальной поддержке. 

Celebrations marking Day of Good 
Neighborliness were held all over 

Turkmenistan. This national holiday is 
celebrated annually in Turkmenistan on 
the first Sunday of December.

The main events and festivities on the 
occasion of Day of Good Neighborliness 
took place in the administrative center of 
Akhal province – the city of Anau. There 
were held traditional festive events with 
participation of the residents of Ashgabat 
and Akhal province. 

Day of Good Neighborliness takes 
roots in the ancient Turkmen tradition, 
according to which people share bread 
and salt with their neighbors in their 
everyday life as much as possible. This is 
a centuries-old tradition that is expressed 
in mutual respect, kindness, friendship, 
moral and material support. 

Туркменские джигиты группы 
национальных конных игр 

«Галкыныш» («Возрождение») стали 
победителями XVI Международного 
фестиваля циркового искусства, про-
ходившего в итальянском городе Ла-
тина. Джигитам Туркменистана был 
вручен главный приз конкурса – зо-
лотой кубок «Латина-2014», а также 
несколько специальных призов фе-
стиваля и диплом Ахалтекинской ас-
социации Италии.

Международный цирковой фести-
валь в Латине «International Circus 
Festival «City of Latina» – это единст-
венный цирковой фестиваль в Италии, 
который проводится ежегодно и явля-
ется одним из самых престижных в 
мире. В 2014 году в нем принимали 
участие артисты различных жанров из 
20 стран. Их мастерство оценивало 
международное жюри, состоявшее из 
руководителей крупнейших цирков, 
ведущих экспертов и признанных 
звезд циркового искусства.  

Turkmen horse riders of the group 
of national equestrian games 

“Galkynysh” (Revival) won the XVI 
International Circus Festival, which was 
held in the Italian city of Latina.The 
Turkmen horse riders were awarded the 
grand prize – Golden Cup “Latina 2014” 
as well as several special prizes of the 
festival and diploma of the Akhal-Teke 
Association of Italy.

The International Circus Festival 
“City of Latina” is the only annual circus 
festival in Italy. This is one of world most 
prestigious circus festivals.This year it 
brought together artists of various 
genres from 20 countries. Their skills 
were evaluated by an international jury 
consisting of the leaders of the world’s 
largest circuses, leading experts and 
well-known stars of circus arts.

ОБЩЕСТВО / SOCIETY 

На снимке: туркменские джигиты группы на-
циональных конных игр «Галкыныш».
Photo: Turkmen horse riders of the group of 
national equestrian games “Galkynysh”.
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ИСТОРИЯ / HISTORY

СЕМЬ ТЫСЯЧ 
ЛЕТ СПУСТЯ
НА ЮГЕ ТУРКМЕНИСТАНА РАСКРЫТА
ЕЩЕ ОДНА СТРАНИЦА ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА

ARCHAEOLOGISTS OPENED NEW PAGE IN ANCIENT
HISTORY IN SOUTHERN TURKMENISTAN 

SEVEN THOUSAND 
YEARS LATER
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Г
лавной научной сенсацией в но-

ябрьские дни 2014 года, когда в 

Ашхабаде проходила международ-

ная конференция «Опыт Туркменистана в 

изучении и музеефикации археологиче-

ских находок», организованная Министер-

ством культуры страны, стало сообщение 

об уникальном открытии российских архе-

ологов на Йылгынлы-депе – древнем посе-

лении, расположенном в предгорье Копет-

дага, примерно в 200 километрах к восто-

ку от туркменской столицы. Накануне кон-

ференции там закончился очередной 

полевой сезон, продолжавшийся почти три 

месяца в трудных условиях пустыни. Ре-

зультаты превзошли ожидания – настоль-

ко необычная картина предстала после 

расчистки одного из культурных слоев.

Небольшой отряд специалистов под ру-

ководством опытного археолога, заместите-

ля директора Института истории материаль-

ной культуры Российской академии наук На-

тальи Соловьевой уже давно ведет исследо-

вания этого крупного археологического 

памятника. Он относится к эпохе энеолита 

или, иначе говоря, медного века – так приня-

то называть переходный период от каменно-

го к бронзовому веку (IV–III тысячелетия до 

нашей эры), когда еще преобладали орудия 

труда из камня, но уже появились и медные. 

Отряд Соловьевой – это подразделение Ка-

ракумской экспедиции, которая много лет 

успешно функционировала под руководст-

вом академика Вадима Масона. Именно ему 

принадлежит честь глубокого и всесторон-

него исследования большого древнего посе-

ления Алтын-депе, расположенного в близ-

ком соседстве с Йылгынлы-депе. Теперь ис-

следования продолжает доктор историче-

ских наук Любовь Кирчо, ведущий научный 

сотрудник того же института. Осенью она 

продолжила работы на объекте, который 

хранит в недрах еще очень много нераскры-

тых тайн. 

Труд археологов – это кропотливый, ру-

тинный, длящийся годами и десятилетиями 

поиск артефактов, способных пролить свет 

на экономику и политическую историю, 

искусство и духовную жизнь людей, живших 

так давно, что со стороны может показаться: 

всякая память о них исчезла бесследно, ни-

что на земле больше не напоминает о бы-

лом существовании наших далеких пред-

ков. Но археология всякий раз убедительно 

доказывает, что это не так. Нужно уметь ис-

кать, не бояться трудностей, не жаждать 

славы, а упорно и терпеливо, год за годом, 

снимая слой за слоем, в буквальном смысле 

докапываться до этих следов. И тогда самые 

настойчивые, одержимые своей професси-

ей, любящие свое дело специалисты обяза-

тельно познают радость открытий. Так слу-

чилось и в этот раз на Йылгынлы-депе.

Возникшее в восточной части подгор-

ной полосы Копетдага в пятом тысячеле-

тии до нашей эры поселение, судя по архе-

ологическим данным, просуществовало не 

менее пятнадцати веков. На рубеже IV и III 

тысячелетий его обитатели ушли на сосед-

ний Алтын-депе. По мнению Натальи Со-

ловьевой, ушли не сразу: этот исход растя-

N
ews of the unique discovery made by 

the Russian archaeologists at Yylgy-

nly Depe – ancient settlement in the 

foothills of Kopet Dag mountain, about 200 kilo-

meters east of the Turkmen capital – became 

the main scientific sensation of the international 

conference titled “Turkmenistan’s Experience in 

Studying and Museumification of Archaeologi-

cal Finds”, which was held in Ashgabat in No-

vember 2014. The conference was organized 

by the Ministry of Culture of Turkmenistan. The 

conference started the day after the end of a 

regular field season that lasted for nearly three 

months in harsh desert conditions. The results 

exceeded all expectations when archaeologists 

saw a very unusual picture after they cleared 

one of the cultural layers. 

A small team of specialists under the lead-

ership of Natalia Solovyova – an experienced 

archaeologist, Deputy Director of the Institute 

for the History of Material Culture of the Rus-

sian Academy of Sciences – has long been 

conducting excavations at this large archaeo-

logical site. It belongs to the Chalcolithic pe-

riod or, in other words, Bronze Age – the so-

called transition period from the Stone Age to 

the Bronze Age (IV-III millennium BC), when 

there prevailed tools made of stone along with 

those made of copper. Solovyova’s team is a 

division of the Karakum expedition that suc-

cessfully worked for many years under the 

leadership of Vadim Masson. He had the priv-

ilege of thoroughly exploring a large ancient 

settlement called Altyn-Depe, located close 

to Yylgynly Depe. This work is now continued 

by Lubov Kircho, Doctor of Science, a leading 

researcher of the same institute. This fall, she 

continued excavations at this site that keeps in 

its bowels many undisclosed mysteries.

Archaeologists’ work is laborious and rou-

tine, lasting for years and decades of search-

ing for artifacts that can shed light upon the 

economic and political history, art and spiritual 

life of the people who lived in this place so long 

ago that it may seem that all the memories of 

them have vanished without a trace and noth-

ing on earth reminds us any longer of the ex-

istence of our distant ancestors. However, ar-

cheology has repeatedly proven the contrary. 

One has to search, not be afraid of difficulties, 

not to crave for fame, but persistently and pa-

tiently dig down to these tracks, year after year 

removing layer after layer. It is only this way 

that professionals, who are the most persistent 

and obsessed with their profession, who love 

their job, will by all means experience the joy 

of discovery, and this was the case at Yylgy-

nly Depe.

According to archaeological data, this set-

tlement existed for at least fifteen centuries. It 

emerged in the eastern piedmont strip of Ko-

pet Dagh mountain in the fifth millennium BC. 

At the turn of the IV and III millennium, its in-

habitants moved to nearby Altyn-Depe. Ac-

cording to Natalia Solovyova, they did not go 

at once. The exodus lasted for almost a centu-

ry and coincided with quite significant chang-

es in culture that expressed themselves in 

spreading the so-called “Geoksyursk com-

plex” with inherent innovations in iconography, 

ceramic products and funeral rite.
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нулся едва ли не на столетие и совпал по 

времени с довольно значительными изме-

нениями в культуре, которые выразились в 

распространении так называемого геок-

сюрского комплекса, с присущими ему ин-

новациями в иконографии, керамическом 

производстве и погребальном обряде. 

Что же представляла собой йылгынлин-

ская община в те немыслимо далекие вре-

мена, в так называемый дописьменный пе-

риод? Судя по размерам поселения и густо-

те застройки, она должна была быть для той 

эпохи довольно большой, от одной до двух 

тысяч человек, с богатой и развитой матери-

альной культурой, особенно той ее сферой, 

которая связана с жилищем и домашним 

бытом. Рядовые жилые и хозяйственные со-

оружения поражают просторностью комнат 

и благоустройством дворов, продуманно-

стью деталей архитектуры и качеством от-

делки интерьеров. Обилие медных предме-

тов на Йылгынлы и вовсе уникально для 

энеолита. Но более всего о благополучии 

общины говорит множество вещей, никак не 

связанных с бытом: они свидетельствуют о 

развитой духовной культуре и эстетических 

чувствах живших здесь людей.

– Значительная часть поселения была 

застроена архитектурными комплексами, 

каждый из которых включал домашнее свя-

тилище, – утверждает Наталья Соловьева. – 

В них обнаружены настенные росписи и 

скульптура, глиняные и обугленные дере-

вянные скамьи, крашеные полы, алтари, ка-

менные статуи, а также изделия, намеренно 

оставленные на полах перед разрушением 

зданий. Это медные орудия и украшения, 

терракота, каменные статуэтки, керамика, 

каменные и костяные орудия. Обилие и ка-

чество найденных на Йылгынлы-депе произ-

ведений искусства, деталей архитектуры и 

других объектов культового характера, от-

ражающих идеологические воззрения об-

итателей поселка, ставит это поселение в 

один ряд со всемирно известными памятни-

ками энеолита на Ближнем Востоке и в Ма-

лой Азии.

Несколько лет назад на стене одного из 

йылгынлинских святилищ группе Соловье-

вой посчастливилось открыть совершенно 

уникальную многослойную роспись. Такие 

изображения, безусловно, имели самое не-

посредственное отношение к нематериаль-

ной стороне жизни обитателей поселка и 

подчеркивали основное назначение таких 

помещений – отправление ритуалов. Ос-

мысление и включение в общий контекст 

истории древнего мира ярких материалов 

из Йылгынлы-депе дает ключ к пониманию 

религиозных верований первых земледель-

цев Центральной Азии. А это, как считает 

ряд специалистов, является насущной за-

дачей современной археологии. Что каса-

ется новых материалов, добытых в ходе 

раскопок осеннего сезона 2014 года, то они, 

судя по всему, способны изменить совре-

менные взгляды ученых на эпоху ранних 

земледельцев, а также на материальную, 

социальную и духовную среду их поселе-

ний в Средней Азии и на Ближнем Востоке. 

Именно на Йылгынлы-депе впервые обна-

What was the Yylgynly community in those 

inconceivably past times, in the so-called pre-

literate period? Judging by the size and densi-

ty of buildings, it used to be quite large for that 

era, accounting for one-two thousand people 

with rich and developed material culture, espe-

cially that sphere of culture that is associated 

with housing and home lifestyle. The ordinary 

residential and farm buildings impress with 

spacious rooms and yard layouts, sophisticat-

ed architecture and quality of interior decora-

tion. The abundance of copper items at Yylgy-

nly is all the more unique for the Chalcolithic 

period. However, the wellbeing of the commu-

nity is most evidenced by many other things 

unrelated to everyday life. They show the level 

of development of spiritual culture and sense 

of aesthetics of local inhabitants.

“A significant part of this settlement was 

populated with architectural complexes, each 

of which had a family sanctuary, Natalia 

Solovyova says. There were discovered wall 

paintings and sculptures, pottery and charred 

wooden benches, painted floors, altars, stone 

statues, as well as products that were delib-

erately left on the floor before destruction of 

buildings. These are copper tools and orna-

ments, terracotta, stone statues, pottery, stone 

and bone tools. The abundance and quality of 

works of art found at Yylgynly Depe, architec-

ture and other items of cult nature, reflecting 

the ideological views of their inhabitants, place 

this settlement on a par with the world famous 

monuments of the Chalcolithic period in the 

Middle East and Asia Minor.”

A few years ago, Solovyova’s team was 

fortunate enough to discover a completely 

unique multi-layer painting on the wall of one 

of Yylgynly sanctuaries. Undoubtedly, such 

images were directly related to the non-mate-

rial side of life of the village inhabitants. They 

emphasized the main purpose of such prem-

ises – performance of rituals. Understanding 

and including the striking items from Yylgyn-

ly Depe in the overall context of the ancient 

history provides the key to understanding the 

religious beliefs of the first farmers of Central 

Asia. According to some experts, this is an ur-

gent task of modern archeology. As regard the 

new items discovered during the 2014 autumn 

season of excavations, they apparently can 

change the current views of scientists on the 

era of early farmers, as well as the material, 

social and spiritual environment of their settle-

ments in Central Asia and the Middle East. It 

was at Yylgynly Depe that archaeologists first 

discovered a unique complex of material cul-

ture of the ancestors of the Turkmen people. 

This complex was a special workshop for mak-

ing small clay pieces of plastic art that existed 

in this area about seven thousand years ago.

The complex includes a workshop, a res-

ervoir for drying of products, a room with a 

furnace for glazing of handicrafts and a large 

courtyard in front of the workshop with a das-

tarkhan-type (low table for craftsmen) con-

struction in its center. The north-east corner 

of the workshop served as a clay storage for 

manufacturing of figurines. A rectangular con-

tainer made of brick, buried into the floor and 

filled with ash up to the top, is attached to the 
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ружен уникальный комплекс материальной 

культуры далеких предков туркменского 

народа – специализированная мастерская 

по изготовлению мелкой глиняной пласти-

ки, которая существовала здесь около се-

ми тысяч лет назад.

В состав этого комплекса входили мас-

терская, емкость для сушки изделий, ком-

ната с печью для обжига поделок и боль-

шой двор перед входом в мастерскую, в 

центре которой располагалась конструк-

ция типа дастархана – низкого стола, за 

которым работали мастера. Северо-вос-

точный угол помещения был отведен для 

складирования глины, из которой лепили 

статуэтки. К западной стене мастерской 

пристроена кирпичная прямоугольная, за-

глубленная в пол и доверху заполненная 

золой емкость для просушки готовых из-

делий. Прекрасно сохранилась комната с 

печью для обжига поделок. Пол и стены 

выкрашены в черный цвет. Дверной проем 

с высоким фигурным порогом закрывался 

дверью на вращающейся оси. Слева от 

входа к стене пристроена специальная 

гончарная печь для обжига статуэток, изо-

бражавших животных и людей. Она сохра-

нилась в высоту примерно один метр. В се-

верном углу комнаты на боку лежал ог-

ромный керамический сосуд – хум объе-

мом примерно в 100 литров, покрытый 

west wall of the workshop. This container was 

used to dry finished products. A room with a 

furnace for glazing of handcrafts has remained 

perfectly intact. The floor and the walls were 

painted in black. The doorway with a high fig-

ured threshold used to have a door on a rotat-

ing axis. A special furnace for burning of fig-

urines depicting animals and humans is at-

tached to the wall to the left of the entrance. 

The furnace has been preserved up to one 

meter high. A huge ceramic vessel called Hum 

with the capacity of about 100 liters and orna-

mental words lay on its side in the northern 

corner of the room. It was used for collecting 

ash from the furnace. There were found the 

remains of two round black-painted mud col-

umns in the space between Hum and the ov-

al vessel. A square clay-made table with short 

curved legs stood in the center of the room.

Finding such complex is a sensation not on-

ly in the Middle Eastern and the world prehistor-

ic archeology but also a discovery that may en-

tail important conclusions concerning the social 

structure of ancient societies. Now there is every 

reason to talk about manufacturing of products 

not only for one family but also for the needs of 

the whole village community. This means that al-

ready in this early period of human history there 

was a division of labor and crafts.

The most striking finds of this season are 

now stored in the Museum of Fine Arts in Ash-

орнаментальной росписью. В него сбрасы-

вали золу из печи. Между хумом и оваль-

ной емкостью сохранились остатки двух 

круглых сырцовых колонн, выкрашенных в 

черный цвет. В центре комнаты был уста-

новлен глиняный столик квадратной фор-

мы на низких фигурных ножках.

Обнаружение такого комплекса – не 

только сенсация в ближневосточной и ми-

ровой первобытной археологии, но и от-

крытие, которое повлечет за собой важ-

ные выводы, касающиеся социальной 

структуры древнейшего общества. Теперь 

есть основания говорить о производстве 

изделий не только для одной семьи, но и 

для нужд всей общины поселка. А это оз-

начает, что уже в столь ранний период че-

ловеческой истории возникло разделение 

труда и зародились ремесла. 

Самые яркие находки нынешнего сезона 

уже поступили в Музей изобразительных 

искусств в Ашхабаде, где еще раньше была 

устроена отдельная витрина с материалами 

из Йылгынлы-депе. Налажено плодотворное 

сотрудничество Каракумской археологиче-

ской экспедиции и с этим музеем, и с кафе-

дрой реставрации Туркменского института 

культуры, ведь еще больше найденных 

предметов нуждаются в восстановлении. 

Теперь студенты-реставраторы вместе со 

своим наставником – художником-керами-

gabat that already has a separate showcase 

with materials from Yylgynly Depe. The Kar-

akum archaeological expedition established 

a fruitful cooperation not only with this muse-

um but also with the Department of Restora-

tion of the Turkmen Institute of Culture, be-

cause even more finds need further restora-

tion! Now students and restorers together with 

their mentor - ceramic painter Maral Atayeva – 

regularly visit the site, and afterwards they do 

a series of practical work with ancient ceramic 

ware in the laboratory conditions. This expe-

rience will definitely help them in their profes-

sional growth, and in a short time Turkmeni-

stan will have its own qualified restorers of mu-

seum values.

The restoration laboratory is well fitted up 

with the most modern equipment. It was estab-

lished on the basis of the archaeological base 

in the village of Dushak, close to Altyn-Depe 

and Yylgynly Depe. It is administered by 

the State Historical and Cultural Reserve 

“Abiverd.” It is the venue of annual internation-

al training workshops facilitated by trainers 

from France. The reports on the activities car-

ried out during the workshops were also deliv-

ered at the aforementioned conference “Turk-

menistan’s Experience in Studying and Muse-

umification of Archaeological Finds.”

This scientific forum at the Ashgabat Mu-

seum of Fine Arts was preceded by an exhibi-
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стом Марал Атаевой регулярно выезжают 

на место раскопок, а затем уже в лаборатор-

ных условиях выполняют серию практиче-

ских работ с древней керамической посу-

дой. Этот опыт, безусловно, поможет им в их 

профессиональном росте, так что в скором 

времени Туркменистан будет располагать 

собственными квалифицированными ре-

ставраторами музейных ценностей. 

Хорошо оснащенная самым современ-

ным оборудованием реставрационная ла-

боратория создана на археологической 

базе в поселке Душак – недалеко от Ал-

тын-депе и Йылгынлы-депе. Она находит-

ся в ведении государственного историко-

культурного заповедника «Абиверд» и там 

ежегодно проводятся международные 

учебные семинары с участием преподава-

телей из Франции. Сообщения о проводи-

мой там работе прозвучали и на упомяну-

той выше конференции «Опыт Туркменис-

тана в изучении и музеефикации археоло-

гических находок». 

Накануне этого научного форума в Аш-

хабадском музее изобразительных 

искусств открылась выставка, посвящен-

ная вкладу российских ученых в изучение 

истории Туркменистана. Выступавшие на 

церемонии открытия назвали десятки 

имен подвижников и ученых, которые с 

конца XIX века на протяжении всего прош-

лого столетия занимались глубоким изуче-

нием культурного наследия туркменского 

народа. Их портретная галерея была пред-

ставлена на музейных стендах, а многие 

экспонаты выставки – это плоды труда не-

скольких археологических экспедиций, 

обогативших своими находками коллек-

ции туркменских музеев. Они наглядно по-

казали, что история Туркменистана уходит 

своими корнями в глубину тысячелетий. 

Открытия на Йылгынлы-депе свидетельст-

вуют о том, что традиции научных связей 

двух государств успешно продолжаются. 

Сегодня в стране работают две сов-

местные туркмено-российские археологи-

tion dedicated to the Russian scientists’ contri-

bution to the study of history of Turkmenistan. 

Speakers at the opening ceremony cited doz-

ens of devotees and scholars who studied in-

depth the cultural heritage of the Turkmen peo-

ple starting from the late XIX century through-

out the last century. The portrait gallery of 

these people was presented on the museum 

stands, and many exhibits at the exhibition are 

the fruits of work of several archaeological ex-

peditions whose findings have enriched the 

collections of Turkmenistan’s museums. They 

have clearly shown that Turkmenistan’s histo-

ry has century-old roots. The discoveries at 

Yylgynly Depe indicate that the tradition of sci-

entific ties between the two countries contin-

ues successfully.

Two joint Turkmen-Russian archaeological 

expeditions are currently working in the coun-

try. They were established by the National De-

partment of Turkmenistan for Protection of Re-

search and Restoration of the Monuments of 

History and Culture in partnership with two in-

stitutes of the Russian Academy of Sciences: 

the Moscow Institute of Ethnology and Anthro-

pology named after Miklouho Maclay and the 

above-said St. Petersburg Institute of History 

of Material Culture. The first expedition was 

headed for many years by the famous archae-

ologist, honorary member of the Academy of 

Sciences of Turkmenistan, winner of the Inter-

national Prize named after Magtymguly, Doc-

tor of Historical Sciences Victor Sarianidi. The 

focus of this expedition was the ancient Mar-

giana, or, as it is often called, Margush – still 

a mysterious country that flourished about four 

thousand years ago in the oases of the old del-

ta of Murghab River, which was absorbed by 

the Karakum Desert long ago.

The main focus of excavations of recent 

decades has been Gonur Depe – the metro-

politan settlement of Margiana of the Bronze 

Age (II millennium BC). There was fully exca-

vated a grand palace-temple complex with the 

adjacent buildings, as well as a vast necrop-

olis and a group of elite graves. It is here that 
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ческие экспедиции, созданные Нацио-

нальным управлением Туркменистана по 

охране, изучению и реставрации памятни-

ков истории и культуры в партнерстве с 

двумя институтами Российской академии 

наук: Московским институтом этнологии и 

антропологии им. Миклухо-Маклая и упо-

мянутым Санкт-Петербургским институ-

том истории материальной культуры. Пер-

вую экспедицию в течение многих лет воз-

главлял знаменитый археолог, почетный 

член Академии наук Туркменистана и лау-

реат Международной премии имени Мах-

тумкули, доктор исторических наук Виктор 

Сарианиди. В центре внимания этой экспе-

диции находится древняя Маргиана или, 

как ее часто называют, Маргуш – все еще 

загадочная страна, около четырех тысяч 

лет назад располагавшаяся в оазисах ста-

рой дельты реки Мургаб, давным-давно 

поглощенных пустыней Каракумы. 

Главным объектом раскопок последних 

десятилетий является Гонур-депе – столич-

ное поселение Маргианы эпохи бронзы (II 

тысячелетие до н.э.). Здесь полностью рас-

копан грандиозный для того времени двор-

цово-храмовый комплекс с примыкавшей к 

нему застройкой, а также обширный некро-

поль и группа элитных погребений. Именно 

отсюда происходит основная часть удиви-

тельных и разнообразных находок, которые 

составили бесценный фонд трех современ-

ных сокровищниц – Государственного музея 

Туркменистана, Музея изобразительных 

искусств в Ашхабаде и Марыйского велаят-

ского музея. Маргианская экспедиция про-

должила свои работы и в 2014 году – теперь 

под руководством доктора исторических на-

ук Надежды Анатольевны Дубовой, которая 

является одним из ведущих российских ан-

тропологов и более сорока лет сотрудничает 

со своими туркменскими коллегами. 

Есть в составе этой экспедиции и спе-

циальный Парфянский отряд. Его возглав-

ляет крупный специалист из Института ар-

хеологии РАН, доктор исторических наук 

Виктор Пилипко, чей вклад в изучение 

парфянских крепостей Нисы, включенных 

в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, 

в прошлом году был отмечен Международ-

ной премией имени Махтумкули. Среди 

его ярких находок выделяются фрагменты 

раскрашенных глиняных статуй героев 

местного пантеона, стоявших в храмах 

Старой Нисы, и редчайшие образцы сю-

жетной и орнаментальной фресковой жи-

вописи, которые относятся ко II веку до н.э.

Как сказала, выступая на открытии вы-

ставки, Надежда Дубова, не меньше откры-

тий ждет нас в будущем. Кто знает, какие 

сюрпризы преподнесут археологам еще не 

тронутые раскопками и малоизученные па-

мятники, а также давно знакомые ученым 

Анау и Кара-депе, Намазга и неисчерпае-

мый Гонур, парфянские крепости Нисы и 

грандиозные городища Мерва... Исследо-

вания продолжаются, и можно с полной 

уверенностью прогнозировать, что работы 

ближайших лет значительно расширят на-

ши представления о культурном наследии 

Туркменистана и заставят во многом по-

иному взглянуть на те или иные вопросы. 

Руслан МУРАДОВ

Вячеслав САРКИСЯН (фото)

the bulk of amazing and diverse findings come 

from. They now make up a priceless fund of 

three modern treasures of the State Muse-

um of Turkmenistan, the Ashgabat Museum 

of Fine Arts and the Mary province museum. 

The Margiana expedition continued its work 

in 2014 too. It is now led by Doctor of Histor-

ical Sciences Nadezhda Anatolyevna Dubo-

va, who is one of the leading Russian anthro-

pologists, collaborating with her Turkmen col-

leagues for more than forty years.

There is a special Parthian team in the ex-

pedition. It is headed by the prominent special-

ist of the Institute of Archaeology of the Rus-

sian Academy of Sciences, Doctor of Histori-

cal Sciences Viktor Pilipko, who was awarded 

the Magtymguly International Prize last year 

for his contribution to the study of the Par-

thian Fortresses of Nisa that was included in 

the UNESCO World Heritage List. His most 

impressive findings include pieces of color-

ed clay statues of the heroes of the local pan-

theon, which stood in the temple of Old Nisa, 

and rare examples of narrative and ornamen-

tal mural paintings dated back to the II centu-

ry BC.

Speaking at the opening ceremony, Na-

dezhda Dubova said that there will be no few-

er discoveries in the future. Who knows what 

surprises will present the unearthed and lit-

tle-known monuments, as well as Anau and 

Kara-Depe, Namazga and inexhaustible Go-

nur, Parthian fortresses of Nisa and grandi-

ose Merv that have been long known to scien-

tists. The work is continuing, and one can con-

fidently predict that the next few years will sig-

nificantly expand our knowledge of the cultural 

heritage of Turkmenistan and make us look 

differently at certain issues.

Ruslan MURADOV

Photo by Vyacheslav SARKISYAN
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О
дним из самых ярких событий 

зимы стали гастроли россий-

ских артистов на гостеприимной 

арене Ашхабадского цирка. Труппа «Рос-

госцирка» представила публике красочное 

шоу, коронным номером в котором стал 

аттракцион под названием «Один среди 

львов». Цирк как особый вид искусства во 

всем мире любим и детьми, и взрослыми 

за яркость, зрелищность, остроту впечат-

лений. Представление на манеже – это 

всегда настоящий праздник, чудесный 

мир, где торжествуют грация и изящество, 

красота и талант, смелость и ловкость.

Органичной частью объединенной про-

граммы стало выступление туркменских 

джигитов знаменитой группы «Галкыныш» 

под руководством Пыгы Байрамдурдыева. 

Всадники открывали каждое представле-

ние, задавая позитивный и темповый на-

строй цирковому шоу. Завоевав безогово-

рочную любовь туркменского зрителя, 

группа «Галкыныш» продолжает покорять 

и самую взыскательную зарубежную пу-

блику, свидетельством чему стали ее бле-

стящие гастроли в Беларуси, Украине, Ки-

тае, Турции, Таджикистане, а также триум-

фы на Всемирном фестивале циркового 

искусства «Идол» в Москве и на XVI Ме-

ждународном фестивале циркового искус-

T
he Russian circus artists’ guest per-

formances at the Ashgabat Circus 

Arena became one of the major 

events of the New Year holiday. Rosgostsirk 

troupe brought a colorful show with a star turn 

called “Alone with lions.”Children and adults all 

over the world like circus as a special kind of 

art for its colorfulness, entertaining nature and 

thrilling impressions. Performances in the cir-

cus arena are always a great occasion and a 

wonderful world, where grace and elegance, 

beauty and talent, courage and dexterity are 

triumphant.

Performances by Turkmen horse riders 

from famous group “Galkynysh”, coached by 

Pygy Bayramdurdyev, were an integral part of 

the joint program. Each show started with their 

horse act, helping to set a positive and tempo 

mood for everyone. Having won the uncondi-

tional love of the Turkmen public, “Galkynysh” 

keeps winning the hearts of the most demand-

ing foreign audiences. This is evidenced by 

their brilliant tours over Belarus, Ukraine, Chi-

na, Turkey, Tajikistan, as well as triumphs at 

the World Festival of Circus Arts “Idol” in Mos-

cow and XVI International Circus Festival held 

in the Italian city of Latina in October last year.

Clown acrobats with their act “Sea Rescue”, 

trick cyclist Alexander Witkowski, trapeze artist 

Milena Sidorenko drew thunderous applause, КУЛЬТУРА / CULTURE

ЗИМНИЙ ПОДАРОК
В АШХАБАДЕ С АНШЛАГАМИ ПРОШЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
РОССИЙСКИХ ЦИРКОВЫХ АРТИСТОВ

WINTER GIFT
RUSSIAN CIRCUS ARTISTS’ PERFORMANCES
DRAW FULL HOUSES IN ASHGABAT
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дрессировщика зрители, и даже больше. А 

после классического «смертельного» номе-

ра – голова дрессировщика в пасти у хищ-

ника – следовал еще более впечатляющий 

трюк. Владислав Гончаров взгромождал на 

свои плечи льва и под бурю аплодисментов 

проносил его по арене.

Яркое шоу российских артистов вобра-

ло в себя разноликие веселые, интригую-

щие, завораживающие номера в жанрах 

музыкальной эксцентрики, дрессуры, 

акробатики, эквилибристики, жонглирова-

ния и многие другие. И, разумеется, свои-

ми шутками и забавными сюрпризами зри-

телей развлекали задорные клоуны. Коло-

ритные, эмоционально насыщенные обра-

зы персонажей, созданных артистами, 

сложнейшие номера, добрый юмор клоу-

нов и волшебство иллюзии – этот празд-

ник радости и восторга надолго останется 

ства, который прошел в октябре 2014 года 

в итальянском городе Латина.

Клоуны-акробаты с номером «Морские 

спасатели», велофигурист Александр Вит-

ковский, воздушная гимнастка Милена Си-

доренко в очередной раз подтвердили вы-

сокий класс российской цирковой исполни-

тельской школы, срывая шквалы аплодис-

ментов. Завершилось первое отделение 

выступлением акробатической группы «Ру-

сичи» под руководством Игоря Майорова.

Ключевым номером в рамках циркового 

спектакля стал зрелищный аттракцион 

«Один среди львов», демонстрирующий ве-

ликолепную дрессуру, с участием более де-

сятка львов. Четвероногие артисты, выпол-

няя команды дрессировщика Владислава 

Гончарова, покорили публику послушанием 

и необыкновенными артистическими дан-

ными. В номере было все, чего ждали от 

once again confirming the high level of the Rus-

sian circus school. The performance by acro-

batic group “Rusichi”, coached by Igor Mayorov, 

wrapped up the first half of the program.

Spectacular “Alone with lions “ act - a mag-

nificent animal act with more than a dozen li-

ons - was the star turn of the program. The 

four-legged artists, obeying the commands of 

trainer Vladislav Goncharov, conquered the 

hearts of the audience with their obedience 

and extraordinary artistic qualities. Their per-

formance had everything that the viewers ex-

pected from the trainer, and even more. The 

classic “lethal” trick – the head of the trainer 

in the jaws of a predator – was followed by an 

even more impressive trick. Vladislav Gon-

charov would lift a lion on his shoulders and 

carry the animal across the arena.

The Russian artists’ impressive show fea-

tured various funny, intriguing, fascinating acts 

in the genres of musical eccentrics, animal 

acts, acrobatics, tightrope walking, juggling 

and many others. And, of course, there were 

perky clowns entertaining the viewers with 

their jokes and fun surprises. Colorful, emo-

tionally rich characters created by artists, com-
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в памяти благодарного туркменского 

зрителя. 

Цирк как вид искусства благодаря за-

боте Президента Туркменистана Гурбангу-

лы Бердымухамедова, уделяющего особое 

внимание приумножению и популяризации 

творческих народных традиций, в послед-

ние годы был не только возрожден в стра-

не, но и занял видное место в сфере куль-

турного досуга, обрел множество последо-

вателей и истинных поклонников. 

Значима роль цирка и в пропаганде 

здорового образа жизни, стимулировании 

новых талантов, реализации творческого 

потенциала молодежи. Ведь как и любое 

искусство, он уникален, ибо призван со-

вершенствовать людей, воплощая единст-

во физической силы и силы человеческого 

духа. Открывая новые горизонты для твор-

чества, цирк также служит цели возрожде-

ния исконных ценностей народа и в то же 

время позволяет прикоснуться к достиже-

ниям мирового культурного наследия. 

Гастроли «Росгосцирка», организован-

ные при поддержке Министерства культу-

ры Туркменистана, несомненно, стали еще 

одной доброй страницей в истории куль-

турных связей двух стран.

Ахметджан НУРЫЕВ

Хасан МАГАДОВ (фото)

plex acts, good humor of the clowns and mag-

ic of illusion – this holiday of joy and happiness 

will long be remembered by the grateful Turk-

men audience.

Thanks to President of Turkmenistan Gur-

banguly Berdimuhamedov, who pays special 

attention to multiplying and promoting the folk 

traditions, circus as a kind of art has not on-

ly been revived in the country in recent years 

but also taken a prominent place in the sphere 

of cultural activities and gained many followers 

and true fans.

Circus also plays a significant role in promot-

ing healthy lifestyles, opening new talents and 

releasing the creative potential of young peo-

ple. After all, like any other art, it is unique, as 

it aims to improve people, embodying the unity 

of physical strength and power of human spirit. 

Opening new horizons for creativity, circus al-

so serves the purpose of reviving the age-old 

values of the people, and at the same time cir-

cus makes it possible to get in touch with the 

achievements of the world’s cultural heritage.

Undoubtedly, Rosgostsirk’s tour, which was 

organized with the support by the Ministry of 

Culture of Turkmenistan, opened another great 

chapter in the history of cultural relations be-

tween the two countries.

Ahmetdzan NURIEV

Photo by Hasan MAGADOV (photo)
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НА КАСПИЙСКОМ МОРЕ МОЖНО ХОРОШО ОТДОХНУТЬ
НЕ ТОЛЬКО ЛЕТОМ

CASPIAN SEA OFFERS RECREATIONAL OPPORTUNITIES
NOT ONLY IN SUMMER TIME

HOLIDAY SEASON ALL YEAR ROUND

З
а последние годы Национальная 

курортная зона «Аваза» приобре-

ла заслуженную популярность как 

среди миллионов жителей страны, так и сре-

ди многочисленных почитателей морского 

отдыха из-за рубежа. С каждым кодом рас-

тущее число отелей и оздоровительно-ле-

чебных центров на восточном берегу дает 

возможность насладиться максимальным 

комфортом и оздоровляющей близостью 

моря все большему числу туристов.

Но как бы ни был заманчив и приятен 

теплый сезон, он, увы, недолговечен. Хо-

лодное время года с ветрами и штормами 

исключает возможность общения накорот-

ке с ласковой морской волной. Впрочем, 

это обстоятельство давно перестало быть 

проблемой для глобальной  туристической 

индустрии, и передовой мировой опыт ак-

тивно используется в туркменских отелях 

и здравницах на каспийском берегу.

В качестве одного из многих показа-

тельных примеров можно привести опыт 

популярного лечебно-оздоровительного 

центра «Хасыл», стоящего на первой бере-

говой линии Авазы. Здесь постарались со-

здать все условия для непрерывного кру-

T
he national resort area “Avaza” 

has recently gained a well-de-

served popularity among millions 

of people in Turkmenistan and many admir-

ers of sea recreation from abroad. The grow-

ing number of hotels and health recreation 

centers that are being built on the east shore 

of the sea provide an increasing number of 

tourists with an opportunity to enjoy maxi-

mum comfort and health-improving proximi-

ty to the sea.

However, no matter how tempting and 

pleasant the warm season may be, it is, alas, 

short-lived. The cold season with winds and 

storms cuts short the possibility of physical 

contact with caressing sea waves. At the same 

time, this fact has long ceased to be a problem 

for the global tourism industry, and Turkmen-

istan’s hotels and health centers on the Cas-

pian shore are actively using the best interna-

tional practices.

The experience of the popular health & rec-

reation center “Hasyl” standing in the first line 

of Avaza is one of many illustrative examples. 

There have been created all conditions for 

continuous all year round recreation of tour-

ists. The hotel offers a wide range of health-im-

ЗДОРОВЬЕ / HEALTH

Й

КУРОРТНЫЙ СЕЗОН – 
КРУГЛЫЙ ГОД
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ющих и жителей города Туркменбаши. Сау-

на, турецкая баня, тренажерный зал, спорт-

площадка, зал настольного тенниса, 

бильярдный зал, теннисный корт – тради-

ционный набор средств общеоздорови-

тельного характера, без которых сегодня 

не обходится ни один отель и оздорови-

тельный центр. В «Хасыле» этот набор при-

ятно дополняется зоной чаепития, где отды-

хающим предлагают различные сорта тра-

вяных оздоровительных напитков.

Здоровье на курорте дарит сам морской 

воздух.  И потому в прохладное время года 

тут так популярны среди отдыхающих пе-

шие прогулки вдоль чистых песчаных пля-

жей, где воздух напоен свежим дыханием 

Каспия. Вернувшись в уютное тепло лечеб-

ного центра, так приятно получить удоволь-

ствие от разнообразного меню гостеприим-

ного ресторана, предлагающего посетите-

лям как диетические, так и традиционные 

национальные блюда, а также междуна-

родные гастрономические деликатесы.

Стабильная заполняемость гостиничных 

мест в Национальной туристической зоне 

отдыха «Аваза» свидетельствует о том, что 

работники туркменской туристической инду-

стрии уверенно осваивают мировой опыт 

привлечения отдыхающих в течение всего 

года, предоставляя гражданам широкие ре-

креационные возможности.

Какамурад АННАГЕЛЬДЫЕВ

Хасан МАГАДОВ (фото) 

sandy beaches, inhaling the air filled with 

a fresh breath of the Caspian Sea in the 

cooler seasons are so popular among tour-

ists. Back in the cozy rooms of the recre-

ation center, it is so nice to enjoy a varied 

menu of the hospitable restaurant, offering 

visitors both diet food and traditional na-

tional cuisine, as well as international culi-

nary delights.

The stable occupancy of hotel rooms in the 

national resort area “Avaza” is evidence of the 

fact that workers of Turkmenistan’s tourism in-

dustry master with confidence the international 

experience of attracting vacationers through-

out the year, providing them with many recrea-

tional opportunities.

Kakamurad ANNAGELDIEV

Photo by Hasan MAGADOV

глогодичного отдыха туристов. Для тех, кому 

летние заботы дома и на работе не позволи-

ли насладиться теплом и солнцем, отель 

предлагает широкий спектр оздоровитель-

ных услуг с акцентом на семейный отдых.

Из семидесяти одного номера центра 

добрая половина – это трех-, четырех- и пя-

тиместные апартаменты, способные вме-

стить семью на отдыхе. Для младших в се-

мье найдутся здесь игровые зоны и спор-

тивные развлечения. Для людей постарше 

полный набор оздоровительных услуг, 

включающий консультации широкого про-

филя у врачей-специалистов, кабинеты 

массажа, spa-процедуры, грязетерапию. 

Бассейны с морской водой,  джакузи с под-

водным массажем пользуются популярно-

стью у всех возрастных категорий отдыха-

proving services, especially for those families 

that could not enjoy warm days and sunshine 

at the resort because of summer household 

cares and commitments at work.

Three, four and five-bed family-type apart-

ments make up a good half of seventy-one 

rooms of the center. There are playing and 

sports grounds for children. Older people 

can get access to a full set of health ser-

vices, including general counseling by doc-

tors, massage rooms, spa-treatments and 

mud therapy. Swimming pools with seawater, 

Jacuzzi with underwater massage are popu-

lar among all age groups of tourists and res-

idents of the city of Turkmenbashi. There is 

also a traditional health-improving set of ser-

vices, without which no hotel or health & rec-

reation center can do. They include a sauna, 

a Turkish bath, a gym, sports ground, a ta-

ble tennis room, a billiards room and tennis 

court. In “Hasyl” resort this set of services is 

nicely complemented with a tea zone where 

vacationers are treated to a variety of herbal 

health drinks.

Maritime air also helps to improve 

health. That is why walking along clean 



СПОРТ / SPORTS

ТРИУМФ ТУРКМЕНСКИХ БОРЦОВ НА ДОМАШНЕМ ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

TURKMEN WRESTLERS’ TRIUMPH AT HOME WORLD CHAMPIONSHIP

GOLDEN PODIUM 

ЗОЛОТОЙ 
ПЬЕДЕСТАЛ
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Б
ез сомнений можно утверждать, 

что главным спортивным событи-

ем 2014 года в Туркменистане 

стало проведение в Ашхабаде 12-го чем-

пионата мира по борьбе на поясах и пер-

вого чемпионата мира по туркменской на-

циональной борьбе гореш. С каждым го-

дом представители Туркменистана все 

увереннее чувствуют себя в крупных меж-

дународных состязаниях. Набирает страна 

опыта и в организации масштабных сорев-

нований. Теперь в ее активе проведение 

состязаний в ранге чемпионата мира. 

Накануне открытия чемпионата мира - 

2014 в Национальном институте спорта и 

туризма Туркменистана состоялось засе-

дание исполкома IBWA, на котором под-

черкивалось, что Ашхабад был выбран ме-

стом проведения мирового первенства в 

знак особых заслуг в развитии поясной 

борьбы. Национальный вид туркменской 

борьбы на поясах – гореш – одно из мно-

гих единоборств народов мира, связанных 

I
t is for sure that the 12th World Belt Wres-

tling Championship and the first Turkmen 

National Wrestling Goresh World Cham-

pionship in Ashgabat were the main sport 

events in Turkmenistan in 2014. Representa-

tives of Turkmenistan demonstrate stronger 

performance at major international competi-

tions year by year. Turkmenistan has also be-

come more experienced in organizing large-

scale sport events, and now the country can 

boast hosting world championship events.

The opening of the World Championship 

2014 at the National Institute of Sports and 

Tourism of Turkmenistan was preceded by the 

meeting of the Executive Committee of IBWA. 

The meeting emphasized that Ashgabat was 

chosen as a venue of the World Championship 

in recognition of Turkmenistan’s special con-

tribution to the development of belt wrestling. 

Turkmen National Wrestling Goresh is one of 

the many martial arts of the peoples of the 

world. Goresh techniques are about wrestling 

by gripping each other’s belts. Over the millen-

с захватами за пояс. На протяжении тыся-

челетий все праздники и торжества тур-

кмен не обходились без состязания мест-

ных борцов -  пальванов. О лучших атлетах 

слагались легенды и поэмы. Из уст в уста 

переходили рассказы о схватках, где по-

рой призом становились не просто мате-

риальные награды, а немеркнущая слава 

в памяти потомков. 

В истории разных народов мира борьба 

на поясах долгое время оставалась лишь 

традиционной забавой во время проведе-

ния национальных праздников. И только в 

нынешнем столетии после образования 

Международной ассоциации борьбы на по-

ясах (IBWA), объединяющей ныне в своем 

составе национальные федерации 70 

стран, этот вид единоборства получил раз-

витие как самостоятельный. 

В первенстве планеты за звание силь-

нейших атлетов по борьбе на поясах и тур-

кменской национальной борьбе гореш 

приняли участие около 200 спортсменов 

nia, competitions of local wrestlers (called Pal-

van) were part of all holidays and celebrations 

of Turkmen people. The best Goresh wrestlers 

were glorified in legend and poems. Stories 

about Goresh events were passed on by word 

of mouth. Sometimes, these stories told peo-

ple about Goresh wrestlers receiving not only 

material rewards but also a crown of unfading 

glory in the memory of posterity.

In the history of different nations of the 

world belt wrestling has long been a tradition-

al fun during national holidays. It is only in this 

century that this kind of martial arts has been 

developed as an independent kind of sport, 

following the establishment of the Internation-

al Belt Wrestling Association (IBWA) that con-

sists of the national federation of 70 countries.

Around 200 wrestlers from 23 countries 

competed for the title of best belt wrestler 

and Goresh wrestler at the World Champion-

ship. They contested 27 sets of medals in four 

events – in total 108 gold, silver and bronze 

medals. Best belt wrestlers from around the 
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из 23 стран, которые разыграли 27 ком-

плектов медалей в четырех видах про-

граммы – всего 108 золотых, серебряных и 

бронзовых медалей. В Ашхабад съехались 

лучшие борцы поясной борьбы со всего 

мира. И каждая команда приехала со 

стремлением завоевать самые высокие 

награды. Очень сильными составами были 

представлены команды Российской Феде-

рации, Узбекистана, Казахстана, Украины 

– стран, где сильны национальные тради-

ции борьбы на поясах. Туркменистан на 

правах организатора первенства выста-

вил два состава команды в количестве 53 

человек (43 мужчины и 10 женщин). В рам-

ках подготовки к чемпионату мира тур-

кменские спортсмены провели несколько 

учебно-тренировочных сборов, приняли 

участие в ряде международных соревно-

ваний и подошли к домашнему мировому 

первенству в прекрасной боевой форме.

Церемония открытия чемпионата мира 

состоялась в физкультурно-оздоровитель-

world came to Ashgabat. Each team aspired to 

win the top medals. Countries with strong na-

tional traditions of belt wrestling, such as the 

Russian Federation, Uzbekistan, Kazakhstan 

and Ukraine sent very strong teams. Turk-

menistan as the organizer of the champion-

ship put two teams totaling 53 people (43 men 

and 10 women). Before the World Champion-

ship, Turkmen sportsmen held several train-

ings, participated in several international com-

petitions and came fully prepared to the home 

World Championship.

The opening ceremony of the World Cham-

pionship was held in Sports and Recreation 

Complex “Galkynysh.” The participants of the 

championship were welcomed by President 

of the International Belt Wrestling Associa-

tion Ruslan Makhmutov and Minister of Sport 

of Monaco Jo l Bouzou, who praised the or-

ganization of the championship and expressed 

confidence that the 2017 Asian Indoor and 

Martial Arts Games in Ashgabat will be a suc-

cess. The festive atmosphere was comple-

ном комплексе «Галкыныш». С приветст-

венным словом к участникам мирового 

первенства обратились президент Между-

народной ассоциации борьбы на поясах 

Руслан Махмутов и министр спорта Мона-

ко Жоэль Бузу, которые дали высокую 

оценку организации чемпионата и вырази-

ли уверенность в успешном проведении в 

2017 году в Ашхабаде Азиатских игр в за-

крытых помещениях и по боевым искусст-

вам. Праздничную атмосферу дополнили 

зажигательные песни и танцы в исполне-

нии музыкальных коллективов и показа-

тельные выступления воспитанников спор-

тивных школ города Ашхабада.

Праздник спорта, длившийся в тур-

кменской столице три дня, увенчался три-

умфальной победой хозяев соревнований. 

Шестнадцать медалей из 32-х возможных 

только в рамках чемпионата мира по борь-

бе гореш! Туркменские борцы стали обла-

дателями восьми золотых, семи серебря-

ных и одной бронзовой медалей, которые 

mented with cheerful songs and dances per-

formed by musical groups and exhibition wres-

tling by sportsmen of the sports schools of the 

city of Ashgabat.

The sports festival that lasted in the Turk-

men capital for three days was crowned 

with a triumphant victory of the host country. 

They won sixteen medals out of 32 possible 

in Goresh wrestling alone! Turkmen wrestlers 

won eight gold, seven silver and one bronze 

medals in hard duels in eight weight catego-

ries. Only one silver and the rest of bronze 

medals went to the wrestlers from other 

countries.

In general, looking at the results of the 

championship,  the national team of Turkmen-

istan had an overwhelming advantage. It got 

45 medals (16 gold, 14 silver and 15 bronze). 

Turkmenistan had a significant lead over its 

closest competitor –the Russian team, yet on 

the eve of the World Championship Turkmen 

wrestlers ranked only second after the Rus-

sian team in the world team ranking.
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были завоеваны в упорных поединках, 

проводившихся в восьми весовых катего-

риях. Лишь одна серебряная и остальные 

бронзовые достались сильным соперни-

кам из других стран. 

В целом, по итогам мирового первенст-

ва, подавляющее преимущество у сборной 

Туркменистана. Завоевано 45 медалей (16 

золотых, 14 серебряных и 15 бронзовых). 

Туркменистан значительно оторвался от 

своего ближайшего конкурента – сборной 

Российской Федерации, хотя накануне 

чемпионата мира туркменские борцы в 

мировом общекомандном рейтинге зани-

мали только второе место после команды 

России.

Второе место в общекомандном зачете 

чемпионата – за сборной Российской Фе-

дерации, в активе которой 16 медалей (5 

золотых, 3 серебряные и 8 бронзовые). 

Третье – у сборной Украины: 9 медалей (2 

золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые).

Вот как прокомментировал итоги чем-

пионата президент Международной фе-

дерации борьбы на поясах Руслан 

МАХМУТОВ: 

– Говоря о спортивных достижениях 

Туркменистана, нельзя не отметить того 

обстоятельства, что сегодня в стране день 

ото дня растет популярность физкультуры 

и спорта. Это и не удивительно, если 

учесть, что за популяризацию спортивных 

дисциплин выступает сам глава государст-

ва –Гурбангулы Бердымухамедов, который 

прекрасно понимает, что самой большой 

ценностью общества является физически 

крепкий и духовно богатый человек.

Мне уже приходилось бывать в Туркме-

нистане, я хорошо ознакомился с состоя-

нием развития спорта. В стране идет ин-

тенсивное строительство спортивных объ-

ектов. Строящийся Олимпийский городок 

поражает своей масштабностью и совре-

менными техническими решениями. Ему 

нет равных в регионе. Я видел, как много в 

стране построено современных спортив-

ных школ, в которых юные спортсмены ов-

ладевают спортивным мастерством. А это 

и есть забота о будущем поколении, о бу-

дущих победах на спортивных аренах ми-

ра. Радует, все построенные за последние 

годы в стране образовательные и до-

школьные учреждения имеют оснащенные 

современными тренажерами спортивные 

залы, баскетбольные и волейбольные пло-

щадки, плавательные бассейны, теннис-

ные корты и другие залы для занятий мно-

гими видами спорта. 

Если говорить конкретно о борьбе на по-

ясах, то туркменские спортсмены в этом ви-

де спорта занимают одну из ведущих пози-

ций в мировом рейтинге. Это не случайно, 

если помнить о многовековых традициях 

туркменской борьбы и огромной популярно-

сти этого вида спорта среди молодежи. Не 

сомневаюсь, что туркменским борцам пред-

стоит еще не раз подняться на высшие сту-

пени пьедесталов почета на самых крупных 

международных соревнованиях. 

Илья ТИМОФЕЕВ, 

обозреватель агентства «R-Sport»

The Russian team came second. They won 

16 medals (5 gold, 3 silver and 8 bronze). The 

third place went to the Ukrainian team: 9 med-

als (2 gold, 3 silver and 4 bronze).

Here is how President of the Interna-

tional Belt Wrestling Association Ruslan 

MAKHMUTOV commented on the results of 

the championship:

– Speaking of the sport achievements of 

Turkmenistan, it should be noted that popular-

ity of physical culture and sports is growing in 

the country day by day. This is not surprising, 

given that the head of state, Gurbanguly Ber-

dimuhamedov, personally promotes the sports 

disciplines. He is well aware of the fact that a 

physically strong and spiritually rich man is the 

greatest value of society. 

I have already had a chance to visit Turk-

menistan and get acquainted with the state 

of development of the sport. Construction of 

sports facilities in the country is going at a fast 

pace. The under-construction Olympic Village 

impresses with its scale and modern techni-

cal solutions. It has no equal in the region. I 

saw a lot of modern sports schools that were 

built in the country, where young sportsmen 

learn sport techniques. Indeed, this is a true 

care of the future generation, future victories in 

the world sports arenas. I was pleased to see 

that all educational and preschool institutions 

built in the country in recent years have mod-

ern gyms, basketball and volleyball courts, 

swimming pools, tennis courts and many other 

sport facilities.

Speaking of wrestling in particular, the 

Turkmen sportsmen take a leading position in 

this kind of sport in the world ranking. This is 

no coincidence if we recall centuries-old tradi-

tions of Turkmen wrestling and immense pop-

ularity of this sport among young people. I 

have no doubt that the Turkmen wrestlers will 

continue winning top medals at the biggest in-

ternational competitions.

Ilya TIMOFEYEV,

Columnist of R-Sport 

news agency 
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