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ПОЛИТИКА / POLITICS

 О
дним из ключевых моментов Ка-

спийского саммита в Астрахани 

стал эпизод, вошедший в нефор-

мальную повестку дня форума. Главы пяти 

прикаспийских государств совершили про-

гулку по набережной Волги, где состоялась 

церемония выпуска в реку молоди осетро-

вых рыб. Символическая акция проиллю-

стрировала высокую степень личной ответ-

ственности, с которой Президенты при-

брежных государств относятся к проблеме 

воссоздания и пополнения ценнейших био-

ресурсов уникального водоема. 

Аналогичный продуманный и взвешен-

ный подход к решению комплекса проблем 

Каспия демонстрировали главы прибреж-

ных государств и в ходе саммита, ставше-

го важным этапом в многолетней череде 

встреч на высшем уровне. Весомым кон-

солидирующим вкладом в общий несом-

ненный успех саммита стала продуктив-

ная позиция Туркменистана, четко выра-

женная Президентом страны Гурбангулы 

Бердымухамедовым. 

Для участия в саммите в Астрахань так-

же прибыли Президент Азербайджанской 

Республики Ильхам Алиев, Президент Ис-

ламской Республики Иран Хасан Рухани и 

Президент Республики Казахстан Нурсул-

тан Назарбаев. Своих коллег на правах хо-

зяина саммита тепло приветствовал на ас-

траханской земле глава Российской Феде-

рации Владимир Путин. Основные заседа-

ния саммита проходили в стенах 

астраханского Кремля, являющегося од-

ной из главных достопримечательностей 

города и историко-культурным памятни-

ком России федерального значения.

Перед началом саммита состоялась 

официальная церемония совместного фо-

тографирования глав пяти прикаспийских 

государств. Затем в малом конференц-за-

ле прошла встреча на высшем уровне в 

«узком формате». 

В ходе встречи стороны обменялись 

мнениями по ключевым аспектам взаимо-

действия, а также по ряду вопросов меж-

дународного характера, представляющих 

O
ne episode that was part of the 

informal agenda of the Caspian 

Summit in Astrakhan became one 

of the key events of the forum. The heads of 

five Caspian states took a walk along the em-

bankment of the Volga River, where they at-

tended a ceremony of releasing young stur-

geon into the river. This symbolic action illus-

trated a high degree of personal responsibility 

assumed by the presidents of Caspian states 

towards the problem of recreating and replen-

ishing the valuable biological resources of the 

unique water reservoir. 

A similar thoughtful and measured ap-

proach to solving complex Caspian problems 

was demonstrated by the heads of Caspi-

an states during the summit, which is viewed 

as an important milestone in the long series 

of summits. A constructive position taken by 

Turkmenistan that was clearly expressed by 

President Gurbanguly Berdimuhamedov was 

an important contribution to consolidating the 

immediate success of the summit. 

The summit in Astrakhan was also attend-

ed by President of the Republic of Azerbaijan 

Ilham Aliyev, President of the Islamic Republic 

of Iran Hassan Rouhani and President of Ka-

zakhstan Nursultan Nazarbayev. They were 

warmly welcomed on the Astrakhan soil by 

the head of the host country, President of the 

Russian Federation Vladimir Putin. The main 

summit meetings took place at the Astrakhan 

Kremlin, one of the main attractions of the city 

and historical and cultural monument of Rus-

sia of federal significance. 

An official ceremony of group photograph-

ing of the heads of five Caspian states was 

held before the start of the summit. Then, the 

heads of Caspian states met in “narrow for-

mat” in the small conference hall.

During the meeting, the sides exchanged 

views on the key aspects of interaction, as well 

as a number of international issues of mutu-

al interest. The summit agenda also included a 

range of topical issues, such as making further 

progress towards defining the legal status of the 

Caspian Sea, development of effective cooper-

ation in the field of security in the Caspian Sea, 

МОРЕ СОГЛАСИЯ
САММИТ ГЛАВ ПРИКАСПИЙСКИХ ГОСУДАРСТВ В АСТРАХАНИ
ПОЗВОЛИЛ НА ШАГ ПРИБЛИЗИТЬСЯ К ЖЕЛАННОМУ КОНСЕНСУСУ

HEADS OF CASPIAN STATES MADE ONE STEP CLOSER TO DESIRED 
CONSENSUS AT CASPIAN SUMMIT IN ASTRAKHAN

THE SEA OF ACCORD
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взаимный интерес. На повестку дня сам-

мита был вынесен комплекс актуальных 

вопросов: дальнейшее продвижение к 

определению правового статуса Каспий-

ского моря, развитие эффективного взаи-

модействия в сфере обеспечения безопас-

ности на Каспии, охрана окружающей сре-

ды и биологических ресурсов уникального 

природного водоема, сотрудничество в об-

ласти экономики и транспорта.

В ходе заинтересованного обсуждения 

приоритетных направлений партнерства с 

расчетом на ближайшую и долгосрочную 

перспективу главы прикаспийских госу-

дарств выразили единодушное мнение, 

что нынешняя встреча на высшем уровне 

придаст новые стимулы переговорному 

процессу, нацеленному на поиск взаимо-

приемлемых решений и выработку опти-

мального формата сотрудничества. 

Тут впору отметить весьма существен-

ное обстоятельство. Начиная с Ашхабад-

ского саммита прикаспийских государств 

protection of environment and biological re-

sources of the unique natural reservoir, cooper-

ation in the field of economy and transport. 

In the course of lively discussions of prior-

ity areas of partnership for the short and long 

run, the heads of Caspian states expressed a 

shared view that the current summit provided 

new incentives for the negotiation processwith 

the aim of finding mutually acceptable solu-

tions and development of an optimal cooper-

ation format. 

A very important fact should be noted here. 

Starting with the Ashgabat summit of Caspian 

states in 2004, the sides made a number of at-

tempts to solve the key problem – defining the 

legal status of the Caspian Sea. However, the 

bulk of disagreements made it impossible to 

do away with the main issue. The tactics of ap-

proaching the key issues has undergone some 

changes by the time of the Astrakhan summit. 

The routine rhythm of regular intergovernmen-

tal consultations in the non-stop mode allowed 

experts to gradually work out and agree on 

в 2004 году, стороны не раз пытались ре-

шить ключевую проблему – определение 

правового статуса Каспийского моря. Од-

нако сумма имевшихся разногласий не 

позволяла разом покончить с главной 

проблемой. К астраханской встрече так-

тика подхода к ключевым вопросам пре-

терпела определенные изменения. Вы-

бранный ритм постоянных межправитель-

ственных консультаций в нон-стоп режи-

ме позволял экспертам шаг за шагом 

проговаривать и согласовывать множест-

во частных вопросов, без решения кото-

рых невозможно было бы подступиться к 

основным проблемам. 

Необходимо заметить, что позиция Турк-

менистана в этом сложном, многоэтапном 

процессе отличалась конструктивностью и 

последовательностью. Представители тур-

кменской стороны, как на межправительст-

венном, так и на межведомственном уров-

не, активно участвовали в каспийском диа-

логе, инициируя решение многих актуаль-

ных вопросов. 

Самый свежий пример – участие тур-

кменской делегации в работе Междуна-

родного форума «Каспийский диалог», 

прошедшего в Москве весной нынешнего 

года. В рамках форума было обсуждено 

развития направлений и форм сотрудниче-

ства в сфере геологического изучения, до-

бычи и организации поставок углеводо-

родных и других минерально-сырьевых 

ресурсов на внутренний и зарубежные 

рынки, а также вопросы реализации сов-

местных проектов в сфере мониторинга, 

экологии, научно-технических исследова-

ний, инфраструктуры и промышленности. 

К участию в форуме были  приглашены ру-

ководители международных организаций, 

министерств, государственных и частных 

корпораций, научных учреждений и обще-

ственных организаций Азербайджана, 

Ирана, Казахстана, Туркменистана и дру-

гих стран. Мнения и предложения участни-

ков форума стали частью пакета рекомен-

даций и пожеланий Каспийскому саммиту 

в Астрахани.
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Тщательная подготовка, длившаяся не-

сколько предшествующих лет, позволила 

Туркменистану выработать стройную и ло-

гичную позицию, выраженную на форуме 

Президентом Туркменистана в ходе обмена 

мнениями между главами пяти государств.

В своем выступлении глава государст-

ва подчеркнул, что встречи на высшем го-

сударственном уровне являются главным 

фактором в деле активизации переговор-

ного процесса по вопросам Каспийского 

моря. Определяющей характеристикой 

этого процесса было и остается понима-

ние того факта, что многосторонний диа-

лог по каспийской теме должен вестись с 

полным учетом интересов всех его участ-

ников, строиться на принципах равнопра-

вия и взаимного уважения. 

По мнению главы государства, Туркме-

нистан всегда исходил из того, что пяти-

стороннее взаимодействие на Каспии – 

это объединяющий фактор, отражающий 

стремление прикаспийских государств к 

many specific issues without which it would be 

impossible to get down to the key issues. 

It should be noted that Turkmenistan’s posi-

tion in this complex multistage process is not-

ed for constructivism and consistency. Rep-

resentatives of Turkmenistan, both at the in-

tergovernmental and interdepartmental level, 

actively participated in the Caspian dialogue, 

offering solutions to many pressing issues. 

The most recent example is participation of 

the Turkmen delegation in the International Fo-

rum “Caspian Dialogue” that was held in Mos-

cow this spring. The forum discussed the are-

as and forms of cooperation in the field of ge-

ological exploration, production and exports of 

hydrocarbon and other mineral resources to 

the domestic and foreign markets, as well as 

implementation of joint projects in the field of 

monitoring, ecology, science and technology 

research, infrastructure and industry. The fo-

rum was also attended by the heads of inter-

national organizations, ministries, public and 

private corporations, academic institutions 

and civil society organizations from Azerbai-

jan, Iran, Kazakhstan, Turkmenistan and other 

countries. The views and proposals of the fo-

rum participants were included in a set of rec-

ommendations and suggestions for the Caspi-

an Summit in Astrakhan. 

Thorough preparations that lasted for a few 

years allowed Turkmenistan to develop a co-

herent and logical position expressed by the 

President of Turkmenistan at the forum during 

the exchange of views between the heads of 

five countries. 

In his speech, the President of Turkmenistan 

stressed that meetings at the highest political 

level are a major factor in revitalizing the negotia-

tion process on the Caspian Sea. Understanding 

the fact that the multilateral dialogue on the Cas-

pian issue should be conducted with full regard 

for the interests of all its participants on the basis 

of principles of equality and mutual respect is the 

defining characteristic of this process. 

According to the head of state, Turkmeni-

stan has been always guided by the fact that 

the five-sided interaction in the Caspian Sea 

is a unifying factor, reflecting the desire of lit-

миру, согласию и эффективному междуна-

родному сотрудничеству. Поэтому любые 

вопросы, даже самые сложные, должны 

обсуждаться в обстановке подлинного до-

брососедства и тесного партнерского вза-

имодействия. А  для продвижения вперед 

необходимо сформировать современную 

правовую основу межгосударственных от-

ношений на Каспийском море. 

В этой связи Президент Гурбангулы 

Бердымухамедов подчеркнул, что в пози-

тивном ключе идет работа над проектом 

конвенции о правовом статусе Каспийско-

го моря. К настоящему времени стороны 

смогли добиться значительного сближения 

позиций по большинству положений этого 

важного документа, определяющим смы-

слом которого является общее твердое 

стремление и решимость сделать Каспий 

зоной мира, важным компонентом между-

народной стратегической стабильности и 

безопасности, примером решения всех во-

просов исключительно политико-диплома-

toral states for peace, harmony and effective 

international cooperation. Therefore, any is-

sues, even the most complex ones, should be 

discussed in an atmosphere of good neigh-

borly relations and close partnership. Moving 

forward requires establishing a modern legal 

framework of interstate relations in the Caspi-

an Sea. 

In this regard, President Gurbanguly Ber-

dimuhamedov emphasized that the work on 

the draft convention on the legal status of the 

Caspian Sea is going in a positive way. To 

date, the sides have been able to achieve a 

significant convergence of positions on most 

of the provisions of this important document, 

the defining point of which is the strong shared 

commitment and determination to make the 

Caspian Sea a zone of peace, an important 

component of international strategic stability 

and security, a model for finding solutionsto all 

problems exclusively through political and dip-

lomatic means on the basis of respect for sov-

ereignty and territorial integrity of states. 
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тическими средствами, на основе уваже-

ния суверенитета и территориальной це-

лостности государств. 

Отметив, что в проекте конвенции 

остаются еще некоторые не согласован-

ные до конца моменты, глава Туркменис-

тана выразил уверенность, что при консо-

лидации общих усилий по ним будут вы-

работаны соответствующие взаимопри-

емлемые решения. В этой связи 

туркменский Президент высказался о це-

лесообразности наряду с деятельностью 

специальной рабочей группы активизиро-

вать формат встреч и консультаций на 

уровне министров иностранных дел при-

каспийских государств.

Глава Туркменистана предложил также 

рассмотреть вопрос о подготовке проекта 

соглашения о торгово-экономическом со-

трудничестве между прикаспийскими госу-

дарствами. В этой связи Гурбангулы Берды-

мухамедов озвучил предложение о созда-

нии постоянно действующего каспийского 

Noting that there are still some clauses in the 

draft convention that need to be agreed on, the 

Turkmen leader expressed confidence that mu-

tually acceptable solutions would be found if the 

overall efforts are consolidated. In this regard, 

the President of Turkmenistan spoke of the ex-

pediency to strengthen the format of meetings 

and consultations at the level of foreign minis-

ters of the Caspian states, along with the activi-

ties of the ad hoc working group. 

The Turkmen leader also proposed to dis-

cuss the possibility of preparing a draft agree-

ment on trade and economic cooperation be-

tween Caspian states. In this regard, Gurban-

guly Berdimuhamedov put forward a proposal 

to establish a permanent Caspian Econom-

ic Forum that would meet alternately in the 

coastal cities of the neighboring states. 

In addition, President Gurbanguly Ber-

dimuhamedov called for establishment of new 

transport routes between the Caspian, Black 

and Baltic Seas. According to the President of 

Turkmenistan, the sides should also work se-

экономического форума с проведением его 

заседаний попеременно в прибрежных горо-

дах государств-соседей. 

Кроме того, Президент Гурбангулы Бер-

дымухамедов высказался за создание но-

вых транспортных магистралей между Ка-

спийским, Черным и Балтийским морями. 

По словам главы Туркменистана, также 

следует серьезно поработать над вопроса-

ми формирования транспортной сети, сое-

диняющей Каспийский регион с Ближним 

Востоком и Средиземноморьем, Южной и 

Юго-Восточной Азией. Учитывая важность 

взаимной интеграции транспортных сис-

тем прикаспийских стран, обеспечения ко-

ординации мультимодальных перевозок 

на региональном и глобальном уровнях, 

Туркменистан считает целесообразным 

разработку проекта соглашения о сотруд-

ничестве в области транспорта на Каспий-

ском море. Туркменский Президент выска-

зался за создание каспийского региональ-

ного транспортно-логистического центра 

как одного из элементов практического 

осуществления такого сотрудничества. 

Как отметил далее Гурбангулы Берды-

мухамедов, бассейн Каспийского моря 

стремительно превращается в один из 

крупнейших мировых центров добычи и 

транспортировки углеводородов. Туркмен-

ская сторона убеждена, что сотрудничест-

во прикаспийских государств в энергети-

ческой сфере является делом в высшей 

степени перспективным и многообещаю-

щим, способным придать мощный стимул 

региональному и международному разви-

тию, инвестиционной активности, позитив-

но повлиять на общую геополитическую 

обстановку в этой части земного шара. 

По мнению Президента Туркменистана, 

интересы прикаспийских государств в 

энергетической сфере не имеют глубинных 

противоречий, и Туркменистан против при-

дания каким-либо не решенным здесь во-

просам политической окраски. Это в пол-

ной мере относится к перспективам про-

кладки трубопроводов по дну Каспийского 

моря, сказал глава Туркменского государ-

riously on the issues relating to establishment 

of a transport network connecting the Caspian 

region with the Middle East and the Mediter-

ranean, South and Southeast Asia. Given the 

importance of mutual integration of the trans-

port systems of the Caspian countries, ensur-

ing coordination of multi-modal transportation 

at the regional and global levels, Turkmeni-

stan believes that it is important to develop a 

draft agreement on cooperation in the field of 

transport in the Caspian Sea. The President of 

Turkmenistan called for establishment of the 

Caspian regional transport and logistics center 

as one of the elements of realization of such 

cooperation. 

As Gurbanguly Berdimuhamedov noted, 

the Caspian Sea basin is rapidly becoming 

one of the world’s largest centers of production 

and transportation of hydrocarbons. Turkmen-

istan is convinced that cooperation between 

Caspian states in the energy sector is highly 

promising, which can give strong impetus to 

the regional and international development, in-
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ства, отметив, что в данном вопросе необ-

ходимо строго придерживаться общеприз-

нанных международно-правовых норм, 

принципов взаимного уважения и учета ин-

тересов партнеров. Гурбангулы Бердыму-

хамедов заявил, что строительство таких 

трубопроводов – это суверенное право го-

сударств, по участкам морского дна кото-

рых они проходят, и потому может осу-

ществляться только с их согласия и при со-

блюдении самых строгих международных 

экологических норм.

По итогам Астраханского саммита были 

подписаны соглашение о сотрудничестве в 

области гидрометеорологии Каспийского 

моря, соглашение о сотрудничестве в сфе-

ре предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций в Каспийском море и со-

глашение о сохранении и рациональном 

использовании водных биологических ре-

сурсов Каспийского моря. 

Главы пяти прикаспийских государств 

поставили свои подписи под заявлением 

президентов Азербайджанской Республи-

ки, Исламской Республики Иран, Респу-

блики Казахстан, Российской Федерации и 

Туркменистана. Лидеры Азербайджана, 

Ирана, Казахстана, России и Туркмениста-

на также приняли коммюнике IV саммита 

глав прикаспийских государств. 

В рамках IV саммита глав прикаспийских 

государств состоялась двусторонняя встре-

ча Президента Туркменистана Гурбангулы 

Бердымухамедова с Президентом Россий-

ской Федерации Владимиром Путиным. Два 

Президента высказались за необходимость 

продолжения переговорного процесса по 

комплексу вопросов, связанных с сохране-

нием и рациональным использованием бо-

гатейшего потенциала Каспия в интересах 

всех прибрежных государств.

Обменявшись мнениями по ряду вопро-

сов региональной и международной поли-

тики, представляющих взаимный интерес, 

Президенты подчеркнули схожесть или 

совпадение взглядов сторон в отношении 

актуальных проблем и вызовов современ-

ности. Собеседники подтвердили привер-

vestment activities and positively influence the 

overall geopolitical situation in this part of the 

world. 

According to the President of Turkmeni-

stan, the Caspian states’ interests in the en-

ergy sector do not have deep-seated contra-

dictions, and Turkmenistan stands against po-

liticizing any unresolved issue. This fully ap-

plies to the prospects of building a pipeline 

under the Caspian Sea, the Turkmen leader 

said. He noted that in this matter it is neces-

sary to strictly adhere to the universally recog-

nized norms of international law, the principles 

of mutual respect and interests of the part-

ners. Gurbanguly Berdimuhamedov said that 

construction of such pipelines is the sovereign 

right of Caspian states whose sea bottom terri-

tories such pipelines may cross, and therefore 

such activities can only be done with their con-

sent and in compliance with the most stringent 

international environmental standards. 

The Astrakhan Summit ended with the sign-

ing of the Agreement on Cooperation in the 

field of hydrometeorology of the Caspian Sea, 

the Agreement on Cooperation in the field of 

prevention and elimination of emergency situ-

ations in the Caspian Sea and the Agreement 

on conservation and sustainable use of marine 

biological resources of the Caspian Sea. 

The heads of five Caspian states signed 

the Statement of the Presidents of Azerbaijan, 

the Islamic Republic of Iran, Kazakhstan, Rus-

sia and Turkmenistan. The leaders of Azerbai-

jan, Iran, Kazakhstan, Russia and Turkmen-

istan also signed theCommuniqu  of the IV 

Summit of Heads of Caspian states. 

President of Turkmenistan Gurbanguly 

Berdimuhamedov and President of the Rus-

sian Federation Vladimir Putin had a meeting 

as part of the IV Summit of Heads of Caspi-

an states. The two presidents spoke in favor of 

continuation of negotiations on a range of is-

sues related to the conservation and sustain-

able use of the rich resources of the Caspian 

Sea in the interest of all Caspian states. 

Exchanging views on regional and inter-

national issues of mutual interest, the heads 

of state noted similarity or identity of views of 

женность стран-соседей курсу на дальней-

шее сближение и установление тесного 

партнерства в целях обеспечения всеоб-

щего мира, безопасности и устойчивого 

развития. Кроме того, в ходе встречи Пре-

зиденты Гурбангулы Бердымухамедов и 

Владимир Путин обменялись взаимными 

приглашениями посетить с визитами Турк-

менистан и Россию.

Ставший достоянием истории саммит 

глав прикаспийских государств в Астраха-

ни позволил участникам переговорного 

процесса на еще один шаг приблизиться к 

желанному консенсусу по достижению 

взаимоприемлемых путей решения основ-

ных каспийских проблем. 

Михаил ПЕРЕПЛЕСНИН 

their countries with respect to the pressing is-

sues and modern challenges. The sides re-

affirmed their commitment as neighboring 

countries to the further convergence of posi-

tions and establishment of close partnership 

in order to ensure global peace, security and 

sustainable development. In addition, Presi-

dent Gurbanguly Berdimuhamedov and Vlad-

imir Putin exchanged mutual invitations to visit 

Turkmenistan and Russia 

The summit of Caspi an states in Astra-

khan, which is now part of history, allowed the 

participants of the negotiation process to make 

one step closer to the desired consensus for 

achieving mutually acceptable solutions to the 

main Caspian issues. 

Mikhail PEREPLESNIN
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НА САММИТЕ ШОС ТУРКМЕНИСТАН ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ
ГОТОВНОСТЬ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

TURKMENISTAN DEMONSTRATES WILLINGNESS
FOR COOPERATION AT SCO SUMMIT 
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Н
а встречу глав государств Шан-

хайской организации сотрудниче-

ства (ШОС) в Душанбе Президент 

Гурбангулы Бердымухамедов был пригла-

шен в качестве почетного гостя. Это уже 

традиционная форма участия Туркмениста-

на в саммитах ШОС, призванная продемон-

стрировать взаимную уважительность и за-

интересованность в диалоге.

ШОС рассматривает Туркменистан как 

перспективного партнера, обладающего 

мощными ресурсными и инфраструктурны-

ми возможностями, а также как влиятельно-

го политического субъекта, чей нейтраль-

ный статус и миротворческий потенциал 

способен оказать весомое содействие в 

поддержании долгосрочного регионального 

мира и стабильности. В свою очередь Турк-

менистан при реализации стратегии между-

народного сотрудничества и экономическо-

го партнерства базируется на приверженно-

сти широкой географической и структурной 

диверсификации внешних связей, активной 

вовлеченности в определяющие, маги-

стральные тенденции мирового развития. 

Что предполагает последовательное нара-

щивание взаимодействия Ашхабада как с 

отдельными государствами на двусторонней 

основе, так и с группами стран, объединен-

ных общими экономическими интересами и 

разделяющих принципы равноправного, 

взаимовыгодного сотрудничества. Этим 

определяется заинтересованное отношение 

Туркменистана к Шанхайской организации 

сотрудничества, члены которой являются 

его соседями и давними традиционными 

партнерами.

Душанбинская встреча совпала со слож-

ным периодом развития международной 

обстановки. События, происходящие в не-

которых регионах мира, свидетельствую-

щие о снижении общего уровня безопасно-

сти и стабильности в мире, конечно, не мо-

гли не вызвать обеспокоенности участни-

ков саммита. Выступая на заседании, 

Президент Туркменистана отметил необхо-

димость задействования всего имеющего-

ся в распоряжении международного сооб-

щества арсенала политико-дипломатиче-

ских средств для поиска общеприемлемых 

решений на мирной платформе, объектив-

ное повышение в этом роли международ-

ных организаций, прежде всего Организа-

ции Объединенных Наций, авторитетных 

региональных объединений.

– Сегодня, – подчеркнул Гурбангулы 

Бердымухамедов, – особенно необходима 

координация миролюбивых усилий госу-

дарств и авторитетных международных ор-

ганизаций, активизация многостороннего 

взаимодействия. Это в полной мере отно-

сится к Центральной Азии и сопредельных 

с ней зонам. Туркменистан готов к тесному 

сотрудничеству с ШОС для укрепления 

здесь стабильности и безопасности, к сис-

темной совместной работе по планомерно-

му наращиванию общего политико-дипло-

матического миротворческого потенциала. 

P
resident Gurbanguly Berdimuhame-

dov was invited to the meeting of the 

heads of state of the Shanghai Co-

operation Organization (SCO) in Dushanbe as 

a guest of honor. This is a traditional form of 

Turkmenistan’s participation in the SCO sum-

mits, which is meant to demonstrate the coun-

try’s respectful attitude and interest in the 

dialogue. 

The SCO sees Turkmenistan as a pro-

spective partner with strong resource and in-

frastructure capacity as well as a powerful po-

litical entity, whose neutral status and peace-

making potential can make a significant contri-

bution to maintaining long-term regional peace 

and stability. In turn, while implementing its 

strategy of international cooperation and eco-

nomic partnership, Turkmenistan has commit-

ted to deepening geographical and structural 

diversification of its external relations and tak-

ing active part in major areas of international 

development. This implies the consistent en-

hancement of Ashgabat’s bilateral interaction 

with individual countries and with the groups 

of countries with common economic interests 

and principles of equal and mutually beneficial 

cooperation. This is a guiding factor of Turk-

menistan’s interest for the Shanghai Cooper-

ation Organization, whose members are its 

neighbors and long-time traditional partners. 

The Dushanbe summit coincided with the 

complex developments in the international situ-

ation. The events taking place in some parts of 

the world, showing weaknesses in the overall 

level of security and stability in the world, were 

of concern to the summit participants. Speak-

ing at the meeting, the President of Turkmeni-

stan noted the urgency of using all the arsenal 

of political and diplomatic tools at the disposal 

of the international community for finding mu-
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В первую очередь это касается урегулиро-

вания ситуации в Афганистане. Туркменис-

тан, с учетом своего нейтрального статуса, а 

также предыдущего опыта, уже неоднократ-

но заявлял о готовности предоставить поли-

тическое пространство и организационные 

условия для проведения под эгидой ООН 

мирных межафганских переговоров на ин-

клюзивной основе. Поддержка такого пред-

ложения со стороны ШОС, по мнению Ашха-

бада, могла бы способствовать положитель-

ному решению данного вопроса.

В целом Туркменистан выступает за бо-

лее акцентированное и предметное взаимо-

действие с международными и региональ-

ными организациями, наряду с ООН пред-

метно вовлеченными в региональную про-

блематику, – Организацией по безопасности 

и сотрудничеству в Европе, Содружеством 

Независимых Государств и, конечно, Шан-

хайской организацией сотрудничества. 

Предмет взаимодействия – выработка со-

гласованных подходов к таким актуальным 

проблемам, как транснациональные угрозы, 

терроризм, экстремизм, организованная 

преступность, незаконный оборот наркоти-

ков, обеспечение региональной безопасно-

сти с учетом окончания мандата коалицион-

ных сил в Афганистане после 2014 года.

Туркменистан также отмечает возможно-

сти использования потенциала Региональ-

ного центра ООН по превентивной диплома-

тии для Центральной Азии, созданного при 

поддержке всех государств региона, высту-

пает за более активную вовлеченность этой 

структуры в различные аспекты региональ-

ной проблематики.

Тема экономического сотрудничества с 

ШОС традиционно занимает приоритетное 

место в подходах Туркменистана. Душан-

бинский саммит исключением не стал. В 

Ашхабаде не раз подчеркивали свою высо-

кую оценку перспектив взаимодействия с 

этой организацией. С учетом объективных 

факторов геоэкономики в качестве приори-

тетных направлений сотрудничества Турк-

менистан сегодня видит энергетику и 

транспорт.

Совокупный ресурсный и транзитный по-

тенциал Туркменистана и стран ШОС очеви-

ден. Поэтому на первый план выходит про-

блема обеспечения надежности и беспере-

бойности поставок энергетического сырья.

Здесь нужно отметить, что в вопросе 

энергобезопасности Туркменистан и ШОС 

выступают со схожих, во многих случаях еди-

ных позиций. Подтверждением этому являет-

ся факт поддержки всеми без исключения 

странами – членами ШОС проекта туркмен-

ской резолюции о надежности и стабильно-

сти поставок энергоносителей на мировые 

рынки, вторично принятой Генеральной Ас-

самблеей ООН в ходе 67-й сессии. 

В настоящее время Туркменистан вме-

сте с партнерами активно занимается фор-

мированием рабочих механизмов по вы-

полнению положений резолюции. В частно-

сти, речь идет об институциональном офор-

млении деятельности международной 

экспертной группы по подготовке всеобъ-

tually acceptable solutions through peaceful 

means and increasing the role of internation-

al organizations, especially the United Nations 

and other reputable regional organizations. 

Gurbanguly Berdimuhamedov emphasized 

that it is now especially important to coordi-

nate peaceful efforts of states and reputable 

international organizations and strengthen the 

multilateral cooperation. This fully applies to 

Central Asia and adjacent regions. Turkmeni-

stan is ready to work closely with the SCO to 

strengthen stability and security in this region 

and work systematically to build up steadily 

the overall political and diplomatic peacemak-

ing capacity.

First of all, it refers to the settlement of the 

situation in Afghanistan. Given its neutral sta-

tus and previous experience, Turkmenistan 

has repeatedly confirmed its readiness to pro-

vide political space and organizational support 

for the UN-sponsored inclusive intra-Afghan 

peace talks. According to Ashgabat, the SCO 

support for such a proposal could help solving 

this issue.

In general, Turkmenistan stands for a more 

focused and substantive interaction with inter-

national and regional organizations, along with 

the UN, such as the Organization for Securi-

ty and Cooperation in Europe, the Common-

wealth of Independent States and, of course, 

the Shanghai Cooperation Organization, 

whose involvement in regional issues is sub-

stantial. Such interaction would help develop 

coordinated approaches to topical issues such 

as transnational threats, terrorism, extremism, 

organized crime, drug trafficking, regional se-

curity, especially considering the validity of the 

mandate of the coalition forces in Afghanistan 

that expires after 2014.

Turkmenistan also sees the possibility of 

using the capacity of the UN Regional Cen-

tre for Preventive Diplomacy for Central Asia, 

which was established with the support of all 

regional states, and supports the more active 

involvement of this structure in various issues 

of regional importance.

The topic of economic cooperation with the 

SCO has traditionally been a priority for Turk-

menistan. The Dushanbe summit was not an ex-

ception. Ashgabat has repeatedly stressed the 

prospects of interaction with this organization. 

Given the objective factors of geo-economics, 

Turkmenistan views the energy and transport 

sectors as the priority areas of cooperation. 

The aggregate resource and transit poten-

tial of Turkmenistan and the SCO countries is 

obvious. In this regard, ensuring reliability and 

security of energy supplies comes to the fore.

 It should be noted that Turkmenistan and 

the SCO have similar and, in many cases, 

common positions on energy security. This is 

evidenced by the support by all, without ex-

ception, the SCO member states of Turkmen-

istan’s draft resolution on reliability and sta-

bility of energy supplies to the world markets 

that was passed for the second time by the UN 

General Assembly during the 67th session. 

Turkmenistan together with partners is cur-

rently actively working for establishment of 

practical mechanisms to implement this reso-
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емлющего документа по инициированию 

глобального сотрудничества в энергетиче-

ской сфере. На 69-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН Туркменистан предпримет 

шаги по активизации и конкретизации меж-

дународного взаимодействия по выполне-

нию положений упомянутой резолюции. И 

поддержка ШОС могла бы стать весомым 

фактором в достижении этой цели. Тем бо-

лее что это отвечает общим долгосрочным 

интересам. 

Новая энергетическая инфраструктура 

Евразии – это уже формирующаяся реаль-

ность. В ее становление и развитие в той 

или иной степени и качестве вовлечены и 

Туркменистан, и практически все государ-

ства ШОС. За несколько последних лет по-

строен крупнейший на континенте газо-

провод из Туркменистана в Китай, вторая 

ветка газопровода Туркменистан – Иран, к 

стадии практической реализации прибли-

жается проект трубопровода Туркменис-

тан – Афганистан – Пакистан – Индия. По-

этому от эффективности совместных уси-

лий в обеспечении безопасности системы 

энергопоставок зависит очень многое и в 

первую очередь успешность интеграцион-

ных связей. «Туркменистан готов к систем-

ному и многоплановому сотрудничеству с 

государствами ШОС на этом стратегиче-

ском направлении», – подчеркнул Прези-

дент Бердымухамедов. 

Еще одна перспективная сфера парт-

нерства – транспорт. В начале сентября в 

Ашхабаде с успехом прошла очень пред-

ставительная международная конферен-

ция, посвященная роли транспорта и 

транзитных коридоров в обеспечении 

международного сотрудничества, ста-

бильности и устойчивого развития. В ее 

работе принимала, наряду с другими ав-

торитетными международными организа-

циями, и Шанхайская организация со-

трудничества. Этот форум показал, на-

сколько велик потенциал взаимодействия 

в транспортной сфере. 

Оценивая его перспективы, Гурбангулы 

Бердымухамедов отметил транспортную со-

ставляющую в качестве стратегического ре-

сурса развития евразийских интеграцион-

ных процессов. Сегодня уже есть успешные 

примеры сотрудничества: железная дорога 

Казахстан – Туркменистан – Иран. К настоя-

щему времени завершено строительство 

туркменского участка этой магистрали. Дан 

старт сооружению железной дороги Туркме-

нистан – Афганистан – Таджикистан.

«Мы готовы к самому тесному взаимо-

действию с ШОС в плане разработки но-

вых проектов в транспортно-транзитной 

сфере, которое способно стать локомоти-

вом экономического развития региона в 

целом и отдельных государств», – под-

черкнул туркменский руководитель. 

В этой связи особую актуальность при-

обретают сформулированные Туркменис-

таном инициативы о создании междуна-

родных транспортных коридоров регио-

нального и континентального уровней, в 

частности, выдвинутое Ашхабадом на 66-й 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН пред-

ложение о разработке Специальной меж-

региональной программы ООН по разви-

тию транспорта. Президент Бердымухаме-

дов предложил странам ШОС выступить в 

Организации Объединенных Наций с сов-

местным призывом к началу предметного 

обсуждения данного предложения. 

Душанбинский саммит показал, что пер-

спективы партнерства Туркменистана с 

Шанхайской организаций сотрудничества 

весьма многообещающи. В их основе – во 

многом схожее понимание хода и направ-

ленности современных геоэкономических 

процессов, перспектив взаимодействия в 

деле обеспечения мира и стабильного раз-

вития в регионе и на пространстве Евра-

зии. У Туркменистана и ШОС есть что пред-

ложить друг другу, их объединяют общие 

многовек овые связи, наработанный уни-

кальный опыт общения и добрососедства. 

Сегодня имеются все основания полагать, 

что эти преимущества будут использованы 

во имя общего блага.

Сердар ДУРДЫЕВ, 

политический обозреватель 

lution. In particular, it is about the institution-

al arrangement of the activities of an interna-

tional expert group to prepare a comprehen-

sive document to initiate global cooperation in 

the energy sphere. During the 69thsession of 

the UN General Assembly Turkmenistan will 

take steps to enhance and refine international 

cooperation to implement the provisions of the 

resolution. In this context, the SCO support 

could become an important factor in achieving 

this goal, considering the fact that it meets the 

long-term interests of this organization. 

The new Eurasian energy infrastructure is the 

emerging reality. Turkmenistan and virtually all the 

SCO member states are involved in one way or 

another in establishing and developing this reality. 

Over the past few years there were built the con-

tinent’s largest gas pipeline from Turkmenistan 

to China and the second line of Turkmenistan – 

Iran gas pipeline. The pipeline project Turkmen-

istan-Afghanistan-Pakistan-India is close to the 

stage of practical implementation. Therefore, the 

efficiency of joint efforts to ensure security of en-

ergy supplies depends very much, first of all, on 

the success of integration ties. “Turkmenistan is 

ready for systematic and multifaceted cooperation 

with the SCO member states in this strategic ar-

ea,” President Berdimuhamedov said.

Transport is another promising area of   part-

nership. A high-level international conference 

was successfully held in Ashgabat in early Sep-

tember. It discussed the role of transport and 

transit corridors to ensure international cooper-

ation, stability and sustainable development. It 

was attended by the delegations of the Shang-

hai Cooperation Organization and its member 

states as well as other well-known international 

organizations. This forum proved the high po-

tential for cooperation in the transport sector. 

Speaking of its prospects, Gurbanguly Ber-

dimuhamedov said that transport component is 

a strategic resource for development of Eura-

sian integration. There are successful examples 

of cooperation such as Kazakhstan – Turkmen-

istan – Iran railway. To date, construction of the 

Turkmen section of the railway has been com-

pleted. Construction of Turkmenistan - Afghani-

stan - Tajikistan railway has been launched. 

“We are ready for close cooperation with 

the SCO in terms of development of new proj-

ects in the field of transport and transit, which 

can become the engine of economic develop-

ment of the region as a whole, and individual 

states in particular,” the Turkmen leader said. 

 In this regard, Turkmenistan’s initiative to 

establish international transport corridors of 

regional and continental importance is partic-

ularly urgent, namely a proposal for develop-

ment of a Special Interregional Programme on 

transport development that Ashgabat put for-

ward at the 66thsession of the UN General As-

sembly. President Berdimuhamedov suggest-

ed that the SCO member states should come 

up at the United Nations with a joint call for 

substantive discussion of this proposal. 

The Dushanbe summit showed that the 

prospects for partnership between Turkmen-

istan and the Shanghai Cooperation Organi-

zation are promising. They are based in ma-

ny ways on similar understanding of the pace 

and direction of contemporary geo-econom-

ic processes, the prospects for cooperation 

in the areas of peace and sustainable devel-

opment in the region and Eurasia as a whole. 

Turkmenistan and the SCO have something to 

offer each other. They share common centu-

ries-old ties, unique experience of communi-

cation and good neighborliness. There is now 

every reason to believe that these advantages 

will be used for the common good. 

Serdar DURDYEV

Political observer 
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 Б
елорусско-туркменские отноше-

ния отличаются особыми свойст-

вами доверительности, надежно-

сти и прозрачности. Эту непреложную 

истину убедительно подтвердили итоги 

официального визита в Белоруссию Пре-

зидента Туркменистана Гурбангулы Бер-

дымухамедова. Каждый час пребывания 

официальной правительственной делега-

ции Туркменистана на белорусской земле 

был отмечен неподдельным радушием и 

гостеприимством хозяев.

После официальной церемонии встре-

чи, состоявшейся в зале официальных 

торжеств Дворца независимости, Прези-

денты Республики Беларусь и Туркменис-

тана прошли в каминный зал, где состоя-

лась их двусторонняя встреча в формате 

«один на один». В ходе переговоров двух 

Президентов, прошедших в теплой, друже-

ской обстановке, главы Туркменистана и 

Беларуси обсудили перспективы дальней-

шего двустороннего взаимодействия, обо-

значив его конкретные направления. 

Обсудив ход реализации договоренно-

стей, достигнутых по итогам предыдущей 

встречи в ноябре прошлого года в Ашхабаде, 

собеседники конкретизировали ключевые 

направления делового партнерства, новый 

стимул развитию которого был придан на со-

стоявшемся накануне шестом заседании 

Межправительственной туркмено-белорус-

ской комиссии по экономическому сотрудни-

честву. Гурбангулы Бердымухамедов и Алек-

сандр Лукашенко подтвердили готовность 

Туркменистана и Беларуси к их дальнейшему 

углублению в таких наиболее перспективных 

областях, как химическая промышленность, 

машиностроение, металлургия, текстильная 

и пищевая индустрия, сельское хозяйство. 

Далее переговоры продолжились в 

большом зале заседаний Дворца независи-

T
he Belarus-Turkmenistan relations are 

characterized by distinctive features 

such as mutual trust, reliability and 

transparency. This fundamental truth was con-

vincingly confirmed with the results of the official 

visit by President of Turkmenistan Gurbanguly 

Berdimuhamedov to Belarus. Every hour of stay-

ing of the governmental delegation of Turkmeni-

stan in Belarus was treated by the host country 

with genuine cordiality and hospitality. 

Following the official welcoming ceremo-

ny in the hall of official events of the Palace of 

Independence, the Presidents of Belarus and 

Turkmenistan proceeded to the Fireplace Hall 

where they met “one on one”.During the talks 

that were held in a cordial and friendly atmos-

phere, the leaders of Turkmenistan and Bela-

rus discussed prospects of bilateral coopera-

tion and outlined its specific directions.

Having discussed the pace of implemen-

tation of the agreements reached at the pre-

vious meeting in Ashgabat in November last 

year, the interlocutors specified the key areas 

of partnership that was given renewed impetus 

at the sixth meeting of the Intergovernmental 

Turkmen-Belarusian commission on econom-

ic cooperation that was held the day earlier. 

Gurbanguly Berdimuhamedov and Alexander 

Lukashenko confirmed willingness of Turk-

menistan and Belarus to further deepen these 

relations in the most promising areas such as 

chemical industry, machinery, metallurgy, tex-

tile and food industry, agriculture.

Then, the talks continued with the participa-

tion of the governmental delegations of Turk-

menistan and the Republic of Belarus in the 

Great Hall of the Palace of Independence. Dur-

ing the talks in the enlarged format, the sides 

discussed the process of interaction of the two 

countries in the international arena in the frame-

work of international organizations, particular-

ly the UN, OSCE and CIS. In this regard, the 

sides stressed that Turkmenistan and Belarus 

support each other’s international initiatives.

The sides discussed the pace of develop-

ment of the Turkmen-Belarusian trade and 

economic relations. The sides noted that trade 

turnover is consistently increasing. The sides 

agreed that a contract for construction of the 

Garlyk Mining and Processing Plant for pro-

duction of potash fertilizers is the most ambi-

tious cooperation project. 

The Turkmen market of vehicles and trac-

tors is of strategic importance for Belarus. The 

products of Belarusian enterprises proved to 

be reliable, efficient and in great demand in 

Turkmenistan. A number of promising areas of 

cooperation are currently being discussed to-

gether with Belarusian partners. This, in par-

ticular, applies to exports of Belarusian freight 

cars, railroad equipment, elevators and other 

products to Turkmenistan. 

In turn, Turkmenistan is ready to diversify 

its supplies to Belarus. There are opportunities 

to expand cooperation in the energy sector, in-

crease supplies of products of the textile and 

light industry to Belarus.

Following the talks in the enlarged format, 

the sides proceeded to the ceremony of sign-
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предприятий показала свою надежность, 

эффективность и пользуется заслуженным 

спросом у туркменских партнеров. Совмес-

тно с белорусскими партнерами в настоя-

щее время прорабатывается ряд перспек-

тивных направлений. Это, в частности, по-

ставка в Туркменистан грузовых вагонов, 

путевого оборудования, лифтов и другой 

продукции белорусского производства. 

В свою очередь Туркменистан готов ди-

версифицировать свои поставки в Бела-

русь. Здесь есть возможности для расши-

рения сотрудничества в топливно-энерге-

тической сфере, увеличения объемов по-

ставок в Беларусь продукции текстильной 

и легкой промышленности.

По окончании переговоров в расширен-

ном составе состоялась церемония подпи-

сания двусторонних документов. Прези-

денты Гурбангулы Бердымухамедов и 

Александр Лукашенко скрепили своими 

подписями совместное заявление, а также 

соглашение между Туркменистаном и Ре-

спубликой Беларусь о торгово-экономиче-

ском сотрудничестве в области поставок 

белорусской сельскохозяйственной, авто-

мобильной, дорожно-строительной, ком-

мунальной и пассажирской техники. 

Также по итогам переговоров стороны 

подписали соглашение о сотрудничестве в 

области предупреждения чрезвычайных 

ситуаций и ликвидации их последствий, 

меморандум о взаимопонимании по ос-

новным принципам сотрудничества в об-

ласти транспорта, программу сотрудниче-

ства в области культуры и искусства на 

2015-2016 годы, соглашение о научном со-

трудничестве между Институтом истории 

Академии наук Туркменистана и Государ-

ственным научным учреждением «Инсти-

тут истории Национальной академии наук 

Беларуси», соглашение о сотрудничестве 

между Институтом изучения товарооборо-

та национальных продуктов Туркмениста-

на и Национальным центром маркетинга и 

конъюнктуры цен Республики Беларусь, 

соглашение о дружественных отношениях 

и сотрудничестве между городом Ашхаба-

ing bilateral documents. President Gurbangu-

ly Berdimuhamedov and President Alexander 

Lukashenko signed the Joint Statement and 

Agreement between Turkmenistan and the 

Republic of Belarus on trade and economic 

cooperation in supplying Belarusian agricultur-

al and road construction equipment, municipal 

and passenger vehicles.

As a result of the talks, the sides also 

signed the Agreement on cooperation in the 

field of emergency prevention and response, 

the Memorandum of Understanding on the 

basic principles of cooperation in the field of 

transport, the Programme of cooperation in 

the field of culture and art for 2015-2016, the 

Agreement on scientific cooperation between 

the Institute of History of the Turkmen Acad-

emy of Sciences and the State Scientific Es-

tablishment “Institute of History of the National 

Academy of Sciences of Belarus”, the Agree-

ment on cooperation between the Institute for 

Study of Trade Turnover of National Products 

of Turkmenistan and the National Centre for 

мости в расширенном составе – с участием 

членов правительственных делегаций Тур-

кменистана и Республики Беларусь. Во 

время переговоров в расширенном форма-

те был обсужден ход взаимодействия двух 

стран на мировой арене в рамках междуна-

родных организаций, прежде всего ООН, 

ОБСЕ, СНГ. В этой связи была отмечена 

взаимная поддержка, которую оказывают 

Туркменистан и Белоруссия международ-

ным инициативам друг друга.

Стороны обсудили развитие туркмено-

белорусских торгово-экономических свя-

зей. Было отмечено, что последовательно 

наращиваются объемы товарооборота. В 

качестве наиболее масштабных проектов 

сотрудничества стороны выделили реали-

зацию контракта по строительству Гарлык-

ского горно-обогатительного комбината по 

производству калийных удобрений. 

Стратегическим для Беларуси является 

туркменский рынок автомобильной и трак-

торной техники. Продукция белорусских 
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дом и городом Минском, а также соглаше-

ние о сотрудничестве между хякимликом 

Лебапского велаята (области) Туркменис-

тана и Минским областным исполнитель-

ным комитетом Республики Беларусь. От-

дельным блоком были подписаны доку-

менты о партнерстве на уровне профиль-

ных вузов двух стран. 

В подписанном главами государств сов-

местном заявлении отмечена важность 

развития и углубления политического диа-

лога между двумя странами, укрепления 

межпарламентских связей, торгово-эконо-

мических отношений, а также расширения 

договорно-правовой базы двустороннего 

сотрудничества. Президенты с удовлетво-

рением отметили совпадение позиций по 

многим актуальным вопросам междуна-

родной повестки дня, в том числе в рамках 

ООН и других авторитетных международ-

ных организаций. Стороны подтвердили 

важность повышения роли ООН и ее инсти-

тутов в решении глобальных вопросов, 

Marketing and Price Competitiveness of the 

Republic of Belarus, the Agreement on friend-

ly relations and cooperation between the city 

of Ashgabat and the city of Minsk, and the 

Agreement on cooperation between the ad-

ministration of Lebap province of Turkmeni-

stan and the Minsk Regional Executive Com-

mittee of the Republic of Belarus. There was 

also signed a separate set of documents on 

partnership between specialized higher edu-

cation establishments of the two countries

The Joint Statement signed by the two 

heads of state stresses the importance of de-

velopment and deepening of the political di-

alogue between the two countries, strength-

ening inter-parliamentary relations, economic 

and trade relations, as well as expanding the 

legal framework of bilateral cooperation. The 

Presidents noted with satisfaction the common 

positions on many important international is-

sues, including in the framework of the UN and 

other international organizations. The sides 

confirmed the importance of enhancing the 

role of the UN and its institutions in address-

ing global issues, ensuring sustainable devel-

opment, strengthening security and stability in 

the world. The Presidents stressed the need 

to coordinate efforts in the framework of uni-

versal and regional organizations, where Turk-

menistan and the Republic of Belarus hold 

membership, including in the framework of the 

Commonwealth of Independent States. 

The heads of state reaffirmed their will-

ingness to strengthen cooperation in the fight 

against terrorism, extremism, illegal migra-

tion, human trafficking, transnational organ-

ized crime, illicit arms trafficking and trafficking 

in narcotic drugs both at the bilateral level and 

within the framework of relevant international 

organizations. 

The Presidents of Turkmenistan and the 

Republic of Belarus stressed that mutual re-

spect, trust, openness and mutual benefit are 

the fundamental principles of development 

of bilateral relations. President of Turkmeni-

stan Gurbanguly Berdimuhamedov expressed 
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обеспечении устойчивого развития, укре-

плении безопасности и стабильности в ми-

ре. Президенты подчеркнули необходи-

мость координации усилий в рамках уни-

версальных и региональных организаций, 

членами которых являются Туркменистан и 

Республика Беларусь, в том числе в рамках 

Содружества Независимых Государств.

Главы государств подтвердили готов-

ность к укреплению сотрудничества в сфере 

борьбы с терроризмом, экстремизмом, не-

his sincere gratitude to President Alexander 

Lukashenko for the hospitality accorded to the 

delegation of Turkmenistan as well as warm 

and friendly reception. He invited the Presi-

dent of the Republic of Belarus to pay an offi-

cial visit to Turkmenistan at a convenient time. 

The invitation was accepted with gratitude. 

The dates of the visit will be agreed through 

the diplomatic channels. 

The second day of the official visit by the 

President of Turkmenistan to the Republic of 

Belarus was marked with a significant event 

underlining the strong and long-term bilater-

al partnership. There was held an official cer-

emony of laying a foundation stone of a new 

building of Turkmenistan’s diplomatic mission 

in the center of Minsk, near the Palace of In-

dependence. The ceremony was attended by 

President Gurbanguly Berdimuhamedov and 

President Alexander Lukashenko, who deliv-

ered brief speeches. 

“Our people can be proud of the fact that 

cooperation between Turkmenistan and Bela-

легальной миграцией, торговлей людьми, 

трансграничной организованной преступно-

стью, незаконной торговлей оружием и обо-

ротом наркотических средств как на двусто-

роннем уровне, так и в рамках соответству-

ющих международных организаций.

Президенты Туркменистана и Республи-

ки Беларусь подчеркнули, что взаимоува-

жение, доверие, открытость и обоюдная 

выгода являются основополагающими 

принципами развития двусторонних отно-

шений. Президент Туркменистана Гурбангу-

лы Бердымухамедов выразил искреннюю 

признательность Президенту Республики 

Беларусь Александру Лукашенко за ока-

занное туркменской делегации гостепри-

имство, теплый и дружественный прием и 

пригласил Президента Республики Бела-

русь посетить Туркменистан с официаль-

ным визитом в удобное для него время. 

Приглашение было с признательностью 

принято. Сроки визита будут согласованы 

по дипломатическим каналам.

Второй день официального визита Пре-

зидента Туркменистана в Республику Бе-

ларусь был отмечен знаковым событием, 

характеризующим прочность и долгосроч-

ность двусторонних партнерских отноше-

ний: в центре Минска, неподалеку от Двор-

ца независимости, состоялась торжест-

венная церемония закладки фундамента 

комплекса новых зданий дипломатической 

миссии Туркменистана в Минске. В цере-

монии приняли участие Президенты Гур-

бангулы Бердымухамедов и Александр 

Лукашенко, выступившие здесь с кратки-

ми речами.

«Наши народы по праву могут гордить-

ся тем, что сотрудничество между Туркме-

нистаном и Беларусью строится сегодня 

на принципах равноправия, взаимного 

уважения, доверия и открытости. Разделяя 

общие ценности, мы бережно храним и по-

читаем свои традиции, историю, составля-

ющие основу нашего мировоззрения, во-

площаем их в реальных, практических де-

лах», – отметил в своем выступлении Гур-

бангулы Бердымухамедов.

rus is built on the principles of equality, mutual 

respect, trust and openness. Sharing common 

values, we cherish and honor our traditions 

and history that are the basis of our world-

view, and we prove them by real and practical 

deeds, ”Gurbanguly Berdimuhamedov said in 

his speech. 

In turn, Alexander Lukashenko noted that 

the current ceremony symbolizes the begin-

ning of a new chapter in the history of relations 

between the two countries. Laying the foun-

dation stone of the building of the Embassy of 

Turkmenistan in the Republic of Belarus con-

firms mutual confidence in the long-term inter-

state cooperation, its fundamental nature and 

focus on more significant results. 

Then, to the applause of the ceremony par-

ticipants President Gurbanguly Berdimuhame-

dov and President Alexander Lukashenko laid 

downa capsule with a memorable inscription 

signed by the heads of two states and threw 

the first shovel of concrete in the foundation, 

thereby kicking off the construction of a new 

complex of buildings of the diplomatic mission 

of Turkmenistan in Minsk. 

On the same day, the President of Turk-

menistan laid flowers to the Monument of Vic-

tory, located in the Victory Square. The mon-

ument perpetuating the memory of hero sol-

diers and partisans who died in the battles 

against fascism and memory of the feat of the 

Belarusian people in the Great Patriotic War 

stands in the central square of Minsk in 1954. 

Then  Gurbanguly Berdimuhamedov visited 

the Belarusian State Museum of the Great Pa-

triotic War. The museum’s collection currently 

accounts for about 150 thousand of rare items 

that are constantly being replenished. The mu-

seum also keeps a letter from Belarusian chil-

dren sent from Ashgabat. These children were 

evacuated to Turkmenistan in the war years. 

It was written to Marshal of the Soviet Union 

Konstantin Rokossovsky, when his troops lib-

erated Minsk from the invaders. 

After touring the museum, the President of 

Turkmenistan visited the multifunctional com-

plex “Chizhovka-Arena” that is currently host-

ing an exhibition of products of Turkmenistan 
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В свою очередь Александр Лукашенко 

сказал, что нынешняя церемония символи-

зирует начало новой главы в истории отно-

шений двух стран. Закладка здания Посоль-

ства Туркменистана в Республике Беларусь 

подтверждает обоюдную уверенность в дол-

госрочном характере межгосударственного 

взаимодействия, его фундаментальность и 

нацеленность на еще более весомые 

результаты. 

По завершении выступлений Президен-

ты Гурбангулы Бердымухамедов и Алек-

сандр Лукашенко опустили в котлован кап-

сулу с памятной записью, подписанной 

главами двух государств, и под аплодис-

менты присутствующих бросили первые 

лопаты бетона, дав тем самым старт стро-

ительству нового комплекса зданий ди-

пломатического представительства Турк-

менистана в Минске. 

В этот же день Президент Туркмениста-

на возложил цветы к монументу Победы, 

расположенному на площади Победы. Мо-

нумент, увековечивший память героев – 

воинов и партизан, павших в боях с фа-

шизмом, подвиг белорусского народа в го-

ды Великой Отечественной войны, был 

установлен в центре площади белорус-

ской столицы в 1954 году. 

Затем Гурбангулы Бердымухамедов по-

сетил Белорусский государственный музей 

Великой Отечественной войны. В настоя-

щее время фонды музея насчитывают около 

150 тысяч раритетных предметов и постоян-

но пополняются. В собрании музея также бе-

режно хранится отправленное из Ашхабада 

письмо от белорусских детей, находившихся 

в годы войны в эвакуации в Туркменистане. 

Оно было написано Маршалу Советского 

Союза Константину Рокоссовскому, когда 

войска под его командованием освободили 

Минск от захватчиков. 

После осмотра музея Президент Турк-

менистана посетил многофункциональный 

комплекс «Чижовка-Арена», где проходит 

выставка-ярмарка продукции Туркменис-

тана и Республики Беларусь. Совместная 

выставка символизировала процесс укре-

пления межгосударственных торгово-эко-

номических отношений, установление но-

вых деловых контактов и реализацию пер-

спективных совместных бизнес-проектов. 

В завершение осмотра экспозиций Пре-

зидент Гурбангулы Бердымухамедов, отме-

тив, что Туркменистан придает большое зна-

чение развитию всестороннего сотрудниче-

ства с Республикой Беларусь, выразил уве-

ренность, что выставка-ярмарка продукции 

Туркменистана в Минске придаст новый им-

пульс реализации совместных экономиче-

ских проектов, обмену опытом и современ-

ными технологиями. Этим торжественным 

аккордом была завершена официальная 

часть визита, наметившего новые перспек-

тивы партнерства между двумя странами.

Алексей ТИХОРЕЦКИЙ

and the Republic of Belarus. The joint exhibi-

tion symbolized the strengthening of interstate 

trade and economic relations, establishment 

of new business contacts and implementation 

of promising joint business projects. 

After viewing the exhibition, President Gur-

banguly Berdimuhamedov said that Turkmen-

istan attaches great importance to develop-

ment of comprehensive cooperation with Be-

larus. He expressed confidence that the ex-

hibition of Turkmenistan’s products in Minsk 

would give new impetus to implementing joint 

economic projects, exchanging experiences 

and modern technologies. This solemn fina-

le wrapped up the official part of the visit that 

helped to identify new prospects for partner-

ship between the two countries. 

Alexey TIKHORETSKIY
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– Господин Президент, как Вы оцени-

ваете нынешнее состояние развития 

отношений между Туркменистаном и 

Республикой Беларусь и каковы, на 

Ваш взгляд, основные точки соприкос-

новения внешнеполитических усилий 

двух стран?

– То обстоятельство, что сегодня годо-

вой товарооборот между Республикой Бе-

ларусь и Туркменистаном достиг полумил-

лиарда долларов и имеет тенденцию к по-

стоянному росту, объясняется довольно 

просто. Нам удалось создать надежно дей-

ствующую модель двусторонних отноше-

ний. Суть ее проста: мы с Президентом Гур-

бангулы Бердымухамедовым каждый год 

встречаемся в рамках официальных визи-

тов. Регулярность встреч на высшем уров-

не позволяет не только принимать важные 

и ответственные решения, но и успешно 

контролировать ход их реализации.

И тут уж правительствам и чиновникам 

деваться некуда. Они прекрасно понима-

ют, что если два Президента приняли ре-

шение, то на следующий год они снова 

встретятся и спросят: а как идет исполне-

ние достигнутых договоренностей? И эта 

простая формула взаимоотношений на 

высшем уровне дает солидные результа-

ты. Именно поэтому в последнее время  

ежегодный товарооборот между нашими 

странами увеличивается в среднем на 100 

миллионов долларов.

Что касается наших внешнеполитиче-

ских устремлений, то всем хорошо извест-

но, что у нас по международной повестке 

дня нет абсолютно никаких расхождений. 

Мы придерживаемся аналогичных точек 

зрения по большинству вопросов. Мы всег-

да по-партнерски относимся друг к другу и 

оказываем взаимную поддержку в рамках 

действий в таких международных органи-

зациях, как ООН: белорусские инициативы 

всегда поддерживаются туркменскими 

партнерами, мы всегда поддерживаем 

туркменские инициативы.

Так было, к примеру, когда Экономиче-

ский и социальный совет (ЭКОСОС) при-

– Mr. President, what is your assess-

ment of the current state of relations be-

tween Turkmenistan and the Republic of 

Belarus, and what, in your opinion, are the 

major areas of interaction of the foreign 

policies of the two countries? 

– The very fact that the annual trade turn-

over between Belarus and Turkmenistan has 

reached half a billion dollars and that this trend 

is growing consistently can be explained quite 

simply. We have managed to create an effi-

cient model of bilateral relations. Its main point 

is simple.  We meet with President Gurbanguly 

Berdimuhamedov every year in the framework 

of official visits. Our regular meetings at the 

highest level allow us not only to make import-

ant and responsible decisions but also suc-

cessfully monitor their implementation. 

In this situation, the governments and of-

ficials have nowhere to go. They understand 

that if two presidents made   a decision, then 

they would meet again the next year and ask 

them to report on the implementation of the 

agreements reached. This simple formula of 

relations at the highest level brings impressive 

results. That is why the annual trade turnover 

between the two countries has increased by 

an average of USD 100 million in recent years. 

With regard to our foreign policy aspira-

tions, it is well known that we have absolute-

ly no disagreements on international issues. 

We have similar views on most issues. We al-

ways treat each other as partners and support 

each other in the framework of international or-

ganizations such as the United Nations. Turk-

men partners have always supported the Bela-

rusian initiatives, and we always support the 

Turkmen initiatives. 

This was the case, for example, when the 

Economic and Social Council (ECOSOC) 

adopted by consensus a resolution initiated by 

the Belarusian delegation titled “Strengthening 

Coordination of United Nations and Other Ef-

forts to Combat Human Trafficking.” In turn, 

Belarus fully supported the initiative put for-

ward by the Turkmen President at the UN Gen-

eral Assembly on ensuring security of inter-

national energy transit. This kind of mutual 

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ / WEIGHTY OPINION

Александр ЛУКАШЕНКО: «НАМ УЖЕ 
НЕВОЗМОЖНО ИСПОРТИТЬ ИЛИ ПОНИЗИТЬ 
ДОСТИГНУТЫЙ УРОВЕНЬ ОТНОШЕНИЙ»
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ДАЛ ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ ЖУРНАЛА 
«ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И ДИПЛОМАТИЯ ТУРКМЕНИСТАНА»

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS GAVE INTERVIEW
FOR “FOREIGN POLICY AND DIPLOMACY OF TURKMENISTAN” MAGAZINE

Alexander LUKASHENKO: IT IS NOW IMPOSSIBLE 
TO HARM OR WEAKEN OUR RELATIONS
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нял консенсусом инициированную бело-

русской делегацией резолюцию «Укре-

пление координации деятельности Орга-

низации Объединенных Наций и других 

усилий по борьбе с торговлей людьми».  В 

свою очередь Беларусь всецело поддер-

жала прозвучавшие с трибуны Генераль-

ной Ассамблеи ООН инициативы тур-

кменского Президента по обеспечению 

безопасности международного транзита 

энергоносителей. Такого рода взаимная 

поддержка может служить для других 

стран образцовым примером – как надо 

строить дружеские отношения между дву-

мя государствами.

support can serve as a role model for other 

countries of how the two countries should 

build friendly relationship. 

In summary, we can say that our relations 

have a characteristic of strategic partnership. 

Cooperation with Turkmenistan is a priority for 

Belarus, compared with many other countries. 

We meet annually as the heads of state to look 

in detail at our strategic partnership as part of 

new joint programs and contracts. 

Of course, sometimes you have to deal with 

problems that cannot be solved as quickly as we 

would like. In the end, they all can be solved. The 

key to this is the unshakable will of the two pres-

idents. Together with Gurbanguly Berdimuhame-

И уж если резюмировать сказанное, то 

можно отметить, что наши отношения име-

ют свойство стратегического партнерства. 

Для Беларуси сотрудничество с Туркме-

нистаном приоритетно по сравнению со 

многими другими странами. На ежегодных 

встречах глав государств мы каждый раз 

конкретизируем наше стратегическое 

партнерство в новых совместных програм-

мах и контрактах.

Конечно, иногда приходится сталки-

ваться с проблемами, которые не так быс-

тро решаются, как нам хотелось бы. Но 

они все равно решаются. Залогом тому – 

непоколебимая воля двух Президентов. 

dov we have always followed the principle of 

compulsory execution of the agreements. 

– As is known, trade and economic part-

nership between Turkmenistan and the Re-

public of Belarus is noted for highly dy-

namic development. What indicators can 

demonstrate this process most clearly? 

– If we talk about trade and economic re-

lations, I should tell you that in spite of the 

global economic crisis our countries have 

maintained a positive growth trend in trade 

over the last five years. This is largely owing 

to the efforts of the President of Turkmen-

istan. The Belarusian partners are invited to 

join the implementation of all Turkmen nation-
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Мы с Гурбангулы Бердымухамедовым 

всегда следовали принципу обязательного 

исполнения достигнутых договоренностей.

– Известно, что для торгово-эконо-

мического партнерства Туркменистана 

и Республики Беларусь характерна ин-

тенсивная динамика развития. Какие 

показатели сегодня иллюстрируют этот 

процесс наиболее наглядно?

– Если мы затрагиваем сферу торгово-

экономических отношений, то я должен вам 

сказать, что вопреки мировому экономиче-

скому кризису  в течение последних пяти лет 

наши страны сохраняют положительную ди-

намику роста товарооборота. Происходит 

это во многом благодаря усилиям Президен-

та Туркменистана. Во всех туркменских на-

циональных государственных программах, 

где возможно присутствие белорусских 

партнеров, он нас привлекает к участию. И 

за это я искренне ему благодарен.

Сегодня в экономическом комплексе 

Туркменистана работает более пяти тысяч 

наших автомобилей марки «МАЗ» и более 

пяти тысяч новых белорусских тракторов 

«МТЗ». Согласитесь, это довольно солид-

ное техническое представительство. Бо-

лее того, мы договорились с Президентом 

Гурбангулы Бердымухамедовым о том, что 

будем приглашать молодых юношей и де-

вушек из Туркменистана, которые хотят 

стать механизаторами, чтобы обучать их 

профессии прямо в сборочных цехах трак-

торного завода. Когда из отдельных ча-

стей на конвейере завода собирается но-

венький трактор, и при этом присутствует 

будущий механизатор, то, мне кажется, 

лучшей школы и не надо. Точно такие же 

методы можно использовать и по автомо-

бильной технике, и по другим технологиче-

ским направлениям…

Беларусь сегодня поставляет в Туркме-

нистан химические волокна, лекарства, 

отдельные виды продуктов питания, изде-

лия деревообработки. Перечень белорус-

ских изделий, которые могут быть востре-

бованы в Туркменистане, можно продол-

жить: для многоэтажных новостроек мы 

al programs wherever possible, and I am truly 

grateful for that. 

More than five thousand Belarusian MAZ 

vehicles and more than five thousand new 

Belarusian MTZ tractors are currently used in 

the economic sector of Turkmenistan. As you 

see, our presence in terms of technologies is 

quite impressive. Moreover, we have agreed 

with President Gurbanguly Berdimuhamedov 

that we will receive young men and women 

from Turkmenistan, who want to become ma-

chine operators, to help them learn their pro-

fession right in the assembly shops of a trac-

tor plant. I believe that future machine oper-

ators can be best trained when they see with 

their own eyes how a brand new tractor is be-

ing assembled at a plant. The same methods 

can be used in automotive and other technol-

ogy areas... 

Belarus currently supplies chemical fiber, 

medicine, certain types of food, wood prod-

ucts to Turkmenistan. The range of Belarusian 

products that may be offered to Turkmenistan 

can be extended further. We can supply eleva-

tors for multi-storey buildings, as well as road 

construction equipment to support the on-

going construction of the network of highways 

in Turkmenistan. I can clearly see the great 

opportunities of cooperation in this area... 

In terms of trade turnover with Belarusian 

partners from the CIS countries Turkmenistan 

ranks fourth after Russia, Ukraine and Kaz-

akhstan. This figure speaks for itself. 

If we talk about some iconic symbols of our 

partnership, this is, of course, the construction 

of the Garlyk Mining and Processing Plant with 

the capacity of 1.4 million tons of potash per 

year. Construction of this plant is carried out 

rapidly. The only factor that constrains the dy-

namics of construction is the complex grounds 

with a variety of aquifers, where we use expen-

sive equipment that results in slowing down 

the pace of construction. 

These temporary challenges do not dimin-

ish our determination to fulfill our obligations and 

complete the construction of this most modern 

plant that will become a visible symbol of pro-

ductivity of our cooperation. In future, we are 

можем поставлять лифты, для развернув-

шегося в Туркменистане интенсивного со-

здания сети автомагистралей мы можем 

поставлять дорожно-строительную техни-

ку. Тут мне видятся самые широкие пер-

спективы развития сотрудничества…

Сегодня по объемам товарооборота 

среди внешнеэкономических партнеров 

Беларуси из числа стран СНГ Туркменис-

тан занимает четвертое место после Рос-

сии, Украины и Казахстана. Этот показа-

тель говорит сам за себя.

Если говорить о каком-то знаковом сим-

воле нашего партнерства, то это, конечно, 

сооружение Гарлыкского горно-обогати-

тельного комбината, рассчитанного на 

производство 1,4 миллиона тонн калийных 

удобрений в год. Его сооружение ведется 

высокими темпами. Единственное обстоя-

тельство, которое сдерживает динамику 

строительства, – сложные грунты со мно-

жеством водоносных пластов. Приходится 

использовать затратные технологии, свя-

занные с некоторой потерей темпов.

Но эти временные трудности не убавля-

ют нашей решимости выполнить свои обя-

зательства и построить этот самый совре-

менный комбинат, который станет зримым 

символом продуктивности нашего сотруд-

ничества. В дальнейшем мы готовы поде-

литься с нашими туркменскими партнера-

ми собственным опытом  мировой торгов-

ли минеральными удобрениями, поскольку 

Беларусь, производя ежегодно до 10 млн. 

тонн ценной химической продукции, явля-

ется одним из мировых лидеров по постав-

кам калийных удобрений за рубеж.

– Среди перспективных направлений 

сотрудничества  между двумя странами 

значится развитие партнерства в сфере 

создания логистических цепочек и раз-

ветвленной транспортной инфраструк-

туры на маршрутах Север – Юг и Восток 

– Запад. Каким Вам видится будущее 

этих проектов?

– Беларусь – открытая страна с откры-

той экономикой – находится в центре Евро-

пы. С одной стороны – Европейский союз, с 

ready to share with Turkmen partners our own 

experience in international trade of mineral fer-

tilizers, since Belarus, producing up to 10 million 

tons of valuable chemical products annually, is 

one of the world’s leading exporters of potash. 

– One of the most promising areas of 

cooperation between the two countries is 

development of partnership in establishing 

the supply chains and manifold transport 

infrastructure along the North – South and 

East – West routes. How do you see the fu-

ture of these projects? 

– Belarus is an open country with transpar-

ent economy, located at the heart of Europe. 

On the one hand, we have the European Union, 

on the other hand – Eurasia and Russia. Hun-

dreds of millions of tons of cargo annually cross 

our country by rail, by motor and air ways. 

We are a transit country on the crossroads 

of many trade routes. That is why we are try-

ing to develop transport arteries, increase 

their capacity and create large logistics cen-

ters. Belarus has everything to serve large-
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другой стороны – Евразия и Россия. Сотни 

миллионов тонн грузов пересекают ежегод-

но нашу страну – по железной дороге, по 

автомагистралям и по воздушным путям.

Мы – транзитное государство на пере-

крестке множества торговых путей. И по-

тому мы стараемся развивать транспорт-

ные артерии, наращивать их мощность, 

создавать крупные логистические центры. 

В Беларуси есть все, чтобы обслуживать 

масштабные грузовые потоки, включая и 

специалистов, и наработанный опыт.

Аналогичные процессы происходят се-

годня и в Туркменистане, где по мере на-

ращивания темпов экономического разви-

тия создается современная транспортная 

сеть, мощные логистические узлы. А за-

вершение строительства железной дороги 

Казахстан – Туркменистан – Иран – это 

всеобщее благо. И для нас в том числе. Те-

перь и мы сможем перемещать грузы из 

scale flows of goods, including specialists and 

experience. 

Similar processes happen in Turkmenistan 

that is developing a modern transport net-

work and strong logistics while increasing the 

growth rate of economic development. As re-

gards the completion of construction of Kaz-

akhstan - Turkmenistan – Iran railway, this is 

for the common good, including us. Now we 

can move cargo from Belarus to the Gulf re-

gion. The counter-flow of goods to Europe will 

again pass through our territory, and this will 

bring great benefits to Belarusians. That is 

why we very much appreciate the efforts of 

Turkmenistan to develop new trans-continent-

al transport routes. 

– Belarus is one of the key partners of 

Turkmenistan in the sphere of education. 

About nine thousand Turkmen students 

currently study in Belarus. This accounts 

for more than half of all foreign students 

Беларуси в район Персидского залива. 

Встречный поток грузов в Европу опят же 

пройдет через нас, что сулит белорусам 

немалые выгоды. Поэтому мы очень высо-

ко оцениваем усилия Туркменистана по со-

зданию новых трансконтинентальных 

транспортных маршрутов.

– Беларусь – один из ключевых парт-

неров Туркменистана в сфере образова-

ния. Сегодня в Республике Беларусь 

единовременно проходят обучение око-

ло девяти тысяч туркменских студентов. 

Это больше половины всех иностран-

ных студентов, получающих образова-

ния в белорусских вузах. Как Вы оцени-

ваете этот факт и как Вам видятся пер-

спективы такого рода сотрудничества?

– В свое время меня восхитила дально-

видность Президента Туркменистана Гур-

бангулы Бердымухамедова, который в ка-

честве одной из приоритетных государст-

венных задач выдвинул подготовку квали-

фицированных кадров. Мы были рады 

оказать нашим партнерам посильную 

помощь.

Мы помогали готовить кадры для сель-

скохозяйственного производства, по меди-

цине, инженерным специальностям, а те-

перь уже дошли и до высоких технологий. 

Это качественно новый этап совместной 

подготовки специалистов. Поистине беспре-

цедентно то внимание к подготовке кадров, 

которое уделяет Президент Туркменистана 

этому направлению, что свидетельствует о 

неуклонном росте туркменской экономики и 

развитии общества в целом.

– И  Вы, Александр Григорьевич, и 

Президент Туркменистана известны 

как деятельные поборники здорового 

образа жизни, активные спортсмены. 

Насколько успешно личные увлечения 

помогают развитию контактов между 

двумя странами в области спорта?

– Вот недавний пример наших спортив-

ных контактов: молодые туркменские хок-

кеисты взяли да и обыграли нашу юноше-

скую команду. Это поражение  меня, при-

знаться, немного огорчило. Но я искренне 

studying at Belarusian higher education 

establishments. What is your assessment 

of this fact, and how do you see the pros-

pects of such cooperation? 

–At one time I admired the vision of Presi-

dent Gurbanguly Berdimuhamedov, who priori-

tized training of qualified personnel as one of 

the major tasks of the state. We were happy to 

provide all possible assistance to our partners. 

We helped to train specialists in agricultur-

al, medicine, engineering profession, and now 

we have come to offering education in high 

technologies. This is a qualitatively new stage 

of joint training of specialists. The attention 

that the President of Turkmenistan pays to this 

area is truly unprecedented. This is evidenced 

by the steady growth of Turkmen economy 

and development of society as a whole. 

– We know that you, Alexander Grigori-

yevich, and the President of Turkmenistan 

are the ardent supporters of healthy lifestyle 
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порадовался за Туркменистан, где получа-

ют развитие все новые виды спорта.

Если глава государства ценит и пони-

мает спорт, это гарантирует здоровое раз-

витие нации. Ну и потом, Президент Турк-

менистана – врач по образованию. Кому 

как не ему  знать целительную силу физи-

ческой культуры? Все то, что он говорит и 

делает для развития спорта в своей стра-

не, мне тоже очень близко и понятно. Ду-

маю, что общие пристрастия к спорту по-

могут сделать наши нации по-настоящему 

спортивными.

Я, конечно, отстаю от своего коллеги во 

владении конными видами спорта, тут он 

меня явно превосходит. Но это его страсть, 

его любовь. Тут я ему по-хорошему завидую 

и удивляюсь его мастерству наездника.

– Александр Григорьевич! Поскольку 

речь зашла об индивидуальных склон-

ностях и мотивах, то позвольте поинте-

ресоваться Вашим мнением о значении 

личных взаимоотношений между лиде-

рами двух государств для развития меж-

государственного диалога в целом...

– Для стран с сильной президентской 

властью (а Туркменистан и Беларусь от-

носятся именно к таким странам) личные 

взаимоотношения национальных лидеров 

имеют весомое значение для развития 

межгосударственных отношений. Именно 

благодаря добрым личным взаимоотно-

шениям нам с Президентом Туркмениста-

на Гурбангулы Бердымухамедовым всег-

да удавалось находить пути решения 

сложных вопросов и создать в итоге столь 

прочную основу взаимопонимания, кото-

рую теперь ничто не может поколебать. 

Образно говоря, мы прошли точку невоз-

врата, когда нам попросту уже невозмож-

но испортить  или понизить достигнутый 

уровень отношений. И новый визит Пре-

зидента Туркменистана в Республику Бе-

ларусь дает множество подтверждений 

сказанному.

Публикуется с согласия редакции 

журнала «Внешняя политика 

и дипломатия Тур кменистана»

and active sportsmen. To what extent your 

hobbies help develop contacts between the 

two countries in the field of sports? 

– Here is a recent example of our sporting 

contacts. Young Turkmen hockey players went 

and beat our youth team. I confess that I was 

a little upset because of this defeat. However, 

I am sincerely happy for Turkmenistan that in-

creasingly develops new sports. 

When the head of state appreciates and 

understands sports, it ensures the healthy de-

velopment of the nation. After all, the President 

of Turkmenistan is a doctor by training. He is 

the one who is perfectly aware of the healing 

power of physical culture! I understand very 

well all what he says and does for develop-

ment of sports in the country. I think that our 

common addiction to sports will help make our 

countries the truly sport-loving nations. 

I am understandably behind my colleague 

in horse riding. He is clearly much better at 

this. This is his passion, his love. I envy him in 

a friendly way and admire his riding skills. 

– Alexander Grigoriyevich, since we are 

talking about individual likings and motives, 

let me ask you about your view of the im-

portance of personal relations between the 

leaders of the two countries for develop-

ment of inter-state dialogue as a whole? 

– Personal relations of national leaders are 

quite significant for development of bilateral 

relations, especially for countries with strong 

presidential powers (and Turkmenistan and 

Belarus are exactly such countries). It is thanks 

to the good personal relations that I and Presi-

dent Gurbanguly Berdimuhamedov have al-

ways managed to find solutions to complex 

issues, and we have eventually built up such 

a strong foundation for mutual understanding 

that nothing can shake it now. Speaking figura-

tively, we have passed the point of no return, 

when it is simply no longer possible to harm 

or weaken our relations. And another visit by 

the Turkmen leader to the Republic of Belarus 

gives a lot of evidence of the above-said. 

Published with the consent 

of the editors of “Foreign Policy 

and Diplomacy of Turkmenistan” magazine



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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President Gurbanguly Berdimu-
hamedov chaired a meeting of the 

Council of Elders of Turkmenistan in the 
city of Turkmenabat, which is the re-
gional center of Lebap province. The na-
tional forum convened on the eve of the 
23rd anniversary of Turkmenistan’s in-
dependence. It discussed priority issues 
relating to the further comprehensive 
development of Turkmenistan. 

President Gurbanguly Berdimu-
hamedov delivered a keynote speech at 
the meeting, touching on the domestic 
and foreign policy of Turkmenistan and 
strategic objectives of the socio-eco-
nomic development of the country in 
2015. 

В областном центре Лебапского 
велаята (области) городе Тур-

кменабате под председательством 
Президента Гурбангулы Бердымуха-
медова состоялось заседание Совета 
старейшин Туркменистана. На повест-
ку дня общенационального форума, 
проводимого в преддверии 23-й го-
довщины независимости страны, бы-
ли вынесены первоочередные вопро-
сы дальнейшего всестороннего раз-
вития государства.

На Совете старейшин Туркменис-
тана Президент Гурбангулы Бердыму-
хамедов выступил с программной ре-
чью, посвященной вопросам внутрен-
ней и внешней политики Туркменис-
тана, стратегическим задачам 
социально-экономического развития 
страны на 2015 год. 

Президент Туркменистана Гур-
бангулы Бердымухамедов, на-

ходившийся с официальным визитом 
в Республике Беларусь, принял учас-
тие в Минске очередном заседании 
Совета глав государств СНГ. 

Участники встречи рассмотрели и 
обсудили ряд ключевых вопросов 
развития СНГ, приоритетные аспекты 
и перспективы конструктивного парт-
нерства. Особое внимание было уде-
лено углублению процессов экономи-
ческой интеграции на пространстве 
Содружества, дальнейшему разви-
тию межгосударственного сотрудни-
чества в гуманитарной области, в об-
ласти обеспечения безопасности и 
других сферах. 

Участники саммита единодушно 
приняли решение об объявлении 2016 
года Годом образования в СНГ. В сфе-
ре безопасности были приняты доку-
менты, регламентирующие сотрудни-
чество в сохранении и укреплении 
международной системы контроля 
над наркотиками, в противодействии 
незаконной миграции и торговле 
людьми, реализации согласованной 
пограничной политики на простран-
стве Содружества. 

Turkmen President Gurbanguly 
Berdimuhamedov, while on the 

official visit to the Republic of Belarus, 
attended a regular meeting of the Coun-
cil of CIS Heads of State in Minsk.

 Meeting participants reviewed and 
discussed a number of key development 
issues within the CIS, priority aspects 
and prospects of constructive partner-
ship. Particular attention was paid to the 
deepening of the process of economic 
integration in the CIS, further develop-
ment of international cooperation in the 
humanitarian, security and other areas.

 The Summit unanimously adopted a 
decision to declare 2016 the Year of Edu-
cation in the CIS. In the area of security, 
the meeting adopted documents regulat-
ing cooperation in maintaining and 
strengthening the international drug con-
trol system, in fighting illegal migration 
and human trafficking, in implementing 
the agreed border policy in the CIS. 

В Ашхабаде состоялся учреди-
тельный съезд Аграрной пар-

тии Туркменистана. 
Учредительным съездом Аграр-

ной партии были избраны его руково-
дящий состав, секретариат и члены 
счетной комиссии. 

В ходе последующего обсуждения 
и голосования было единогласно 
принято решение об образовании но-
вой партии – Аграрной партии Турк-
менистана, а также утверждены ее 
устав и программа. 

A founding congress of the Agrari-
an Party of Turkmenistan was 

held in Ashgabat. 
The founding congress of the Agrari-

an Party elected the party leadership, 
secretariat and members of the return-
ing board. In the course of ensuing dis-
cussions, the delegates passed a unani-
mous decision to establish the Agrarian 
Party of Turkmenistan and approved its 
Charter and Program. 

В российской Астрахани прошла 
торжественная церемония офи-

циального открытия консульства Тур-
кменистана. В присутствии большого 
количества почетных гостей и пред-
ставителей туркменской диаспоры Ас-
траханской области над зданием тур-
кменской дипломатической миссии 
был поднят национальный флаг.

Постановление об открытии кон-
сульства на территории Астраханской 
области было подписано в феврале 
прошлого года Президентом Туркме-
нистана Гурбангулы Бердымухамме-
довым. Консульство Туркменистана в 
городе Астрахань было создано с це-
лью активизации взаимовыгодного 
сотрудничества между Туркмениста-
ном и Россией, а также в целях оказа-
ния населению качественных услуг в 
сфере консульской деятельности.

Сегодня Астрахань – ключевое 
транспортное звено между югом Рос-
сии и Туркменистаном. Открытие тур-
кменского консульства на южной гра-
нице РФ послужит весомым стиму-
лом развития межрегионального со-
трудничества российских областей в 
зоне Каспийского моря и Северного 
Кавказа с Туркменистаном. 

A Consulate of Turkmenistan was 
officially opened in the city of 

Astrakhan of the Russian Federation. A 
large number of dignitaries and repre-
sentatives of the Turkmen diaspora of 
Astrakhan region attended a ceremony 
of hosting the national flag of Turkmeni-
stan over the building of the diplomatic 
mission.

A resolution on establishment of 
Turkmenistan’s consulate in Astrakhan 
region was signed by President Gurban-
guly Berdymukhamedov in February last 
year. The Consulate of Turkmenistan in 
Astrakhan will work to strengthen the 
mutually beneficial cooperation between 
Turkmenistan and Russia and provide 
quality consular services to the 
population.

Astrakhan is a key transport link be-
tween Russia’s south and Turkmenistan. 
The opening of Turkmenistan’s consu-
late on the southern border of the Rus-
sian Federation will serve as a powerful 
incentive for development of inter-re-
gional cooperation between the Russian 
regions of the Caspian Sea and North 
Caucasus with Turkmenistan. 

ПОЛИТИКА / POLITICS

На снимке: очередное заседании Совета глав 
государств СНГ в Минске.
Photo: a regular meeting of the Council of CIS 
Heads of State in Minsk.

На снимке: национальный флаг над 
зданием туркменской дипломатической 
миссии.
Photo: national flag of Turkmenistan 
over the building of the diplomatic mission.
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В
еликий шелковый путь остался в 

мировой истории как первый транс-

континентальный торговый мар-

шрут, связавший страны и народы. Сегодня, 

спустя века после того, как караванные тро-

пы впервые соединили между собой Запад и 

Восток, проводить аналогию с величайшим 

маршрутом древности приходится все чаще. 

В основе архитектуры современного  

геоэкономического пространства все 

больше господствуют стройные линии пу-

тей железнодорожного, авиационного и 

автомобильного сообщения. Вспомним о 

системах связи и развитии сети трубопро-

водов, и мы получим картину современно-

го мирового сообщества, заинтересован-

ного в устойчивом расширении глобаль-

ных экономических связей. Понимание 

гармоничности такого рода картины – это 

еще не решение сохраняющихся в мире 

проблем развития транспортных систем. 

Сегодня необходимы конкретные меры по 

достижению мировой транспортной гармо-

нии, свежие подходы и взгляды на сущест-

вующее положение дел и возможности 

совершения глобального прорыва.

Участники прошедшей в Ашхабаде в са-

мом начале осени международной конфе-

ренции высокого уровня, посвященной ро-

ли транзитно-транспортных коридоров в 

обеспечении международного сотрудниче-

ства, стабильности и устойчивого развития, 

покидали гостеприимную столицу Туркме-

нистана с чувством глубокой уверенности в 

обретении новых подходов к решению ак-

туальных для человечества проблем. Пред-

ставительный форум, собравший в тур-

кменской столице делегации из более чем 

30 стран и крупных международных органи-

заций, стал трибуной для провозглашения 

новой стратегии интеграционного прорыва.

В далекие времена туркменская терри-

тория была стратегически важным участ-

ком Великого шелкового пути. Туркменис-

T
he Great Silk Road remains in the 

world history as the first transcon-

tinental trade route linking coun-

tries and peoples. Centuries after the caravan 

routes connected West and East for the first 

time we more often tend to draw analogy with 

the greatest ancient route. 

The architecture of the modern geo-eco-

nomic space is increasingly dominated by har-

monious railway, air and road transport lines. If 

we recall the communication systems and de-

velopment of a network of pipelines, we will get 

a picture of the modern international community 

that is interested in sustainable development of 

global economic relations. Understanding the 

harmony of such picture is not yet a solution to 

the ongoing international problems in the trans-

port systems. Specific steps need to be taken 

to achieve harmony in the international trans-

port system, new approaches and understand-

ing of the current state of affairs and the possi-

bility of a global breakthrough. 

The participants of the international 

high-level conference that was held in Ashgab-

at in the early autumn left the hospitable cap-

ital of Turkmenistan with profound confidence 

in finding new approaches to solving urgent 

problems of mankind. The conference dis-

cussed the role of transit-transport corridors 

in ensuring international cooperation, stability 

and sustainable development. The high-level 

forum brought together delegations from more 

than 30 countries and major international or-

ganizations in the Turkmen capital. It became 

a platform for proclamation of a new strategy 

of an integration breakthrough. 

In ancient times, the Turkmen territory was a 

strategically important section of the Great Silk 

Road, and Turkmenistan has not lost its valua-

ble geographical location at the crossroads of 

major routes of the Eurasian continent. That is 

why it is not by chance that a clear understand-

ing of new conceptual approaches and political 

strategy of the emerging international transport 
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тан и сегодня не утратил географической 

ценности своего местоположения на пере-

сечении важнейших маршрутов Евразий-

ского континента. И потому не случайно то 

обстоятельство, что именно из Ашхабада 

было продемонстрировано мировому со-

обществу четкое понимание новых кон-

цептуальных подходов и политической 

стратегии формируемой международной 

транспортной инфраструктуры.

Идея проведения столь масштабного 

форума принадлежала главе Туркменско-

го государства Гурбангулы Бердымухаме-

дову. Этот шаг стал для Президента Турк-

менистана последовательным продолже-

нием ряда его инициатив и предложений о 

развитии глобальной транспортно-комму-

никационной системы. Наиболее значи-

мые из них были обобщены в предложени-

ях о разработке специальной межрегио-

нальной программы ООН по развитию 

транспорта, выдвинутых на 66-й сессии Ге-

неральной Ассамблеи ООН. 

Максимальная эффективность такого 

рода предложений, по мнению туркмен-

ского лидера, может быть достигнута, пре-

жде всего, с использованием действенных 

инструментов ООН и других влиятельных 

международных организаций. И потому не 

случайно на протяжении ряда последних 

лет Туркменистан совместно с зарубежны-

ми партнерами инициирует и реализует 

крупные международные инфраструктур-

ные проекты, внося весомый вклад в фор-

мирование разветвленной комбинирован-

ной транспортной сети в региональном и 

трансконтинентальном масштабах. Тут 

можно вспомнить и об участии страны в 

сооружении железной дороги Казахстан – 

Туркменистан – Иран по линии Север – Юг, 

и о строительстве стальной магистрали 

Туркменистан – Афганистан – Таджикис-

тан, и об активном расширении сети сов-

ременных магистральных автодорог Турк-

менистана, ставших частью системы важ-

нейших трансграничных маршрутов.

Конструктивность позиции Туркменско-

го государства в вопросах развития гло-

бальной транспортной системы не остает-

ся незамеченной в мировом сообществе, 

что, собственно, и дало возможность со-

брать в Ашхабаде столь представитель-

ный международный форум. Соорганиза-

торами конференции выступили Междуна-

родный союз автомобильного транспорта, 

Европейская экономическая комиссия 

ООН, Экономическая и социальная комис-

сия ООН для Азии и Тихого океана, ОБСЕ 

и Межправительственная комиссия по 

транспортному коридору Европа – Кавказ 

– Азия (ТРАСЕКА).

Самым запоминающимся событием 

конференции стало выступление Прези-

дента Туркменистана Гурбангулы Берды-

мухамедова, в котором были подвергнуты 

всестороннему анализу возможности 

infrastructure were demonstrated to the interna-

tional community from Ashgabat.

The idea of   holding such a large-scale fo-

rum belonged to President of Turkmenistan 

Gurbanguly Berdimuhamedov. For the Pres-

ident of Turkmenistan this step was a logical 

continuation of a number of his initiatives and 

proposals on development of the global trans-

port and communication system. The most im-

portant of them were summarized in his pro-

posals for development of a Special Pro-

gramme on interregional transport develop-

ment that were put forward at the 66th session 

of the UN General Assembly. 

According to the Turkmen leader, the effec-

tiveness of such proposals can be maximized, 

first of all, by using the most effective tools of 

the UN and other influential international or-

ganizations. Therefore, it is not by chance that 

over the past few years Turkmenistan jointly 

with foreign partners has initiated and imple-

mented major international infrastructure pro-

jects, thus making a significant contribution 

to the establishment of a multipurpose trans-

port network at the regional and transconti-

nental level. One should recall Turkmenistan’s 

participation in construction of Kazakhstan –

Turkmenistan – Iran railway along North-South 

route, as well as construction of Turkmenistan 

– Afghanistan – Tajikistan railway, and active 

expansion of the system of modern highways 

of Turkmenistan that became part of the most 

important cross-border routes.

The constructive position of the Turk-

men state on issues relating to development 

of the global transportation system has not 
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укрепления экономического благополучия 

стран региона через развитие транспорт-

ной инфраструктуры.

Президент Туркменистана отметил, что 

в основе политики международного со-

трудничества Туркменистана лежит виде-

ние региона Центральной Азии и Каспий-

ского бассейна как прочного звена страте-

гической стабильности в южном поясе Ев-

разии, перспективного экономического 

партнера для европейских и азиатских 

стран, крупного энергетического и транс-

портно-транзитного узла континентально-

го значения. Сегодня здесь открывается 

целый пласт новых возможностей для вза-

имодействия и развития, повышения каче-

ства и уровня жизни людей, успешного ин-

тегрирования в общемировые процессы 

как региона, свободного от рисков кон-

фликтов и конфронтаций и потому привле-

gone unnoticed in the international communi-

ty, and this, in fact, made   it possible to organ-

ize such a high-level forum in Ashgabat. The 

conference was co-organized by the Interna-

tional Road Transport Union, the UN Econom-

ic Commission for Europe, the UN Economic 

and Social Commission for Asia and the Pacif-

ic, the OSCE and the Intergovernmental Com-

mission on the Transport Corridor Europe – 

Caucasus – Asia (TRACECA). 

A speech by the President of Turkmenistan 

was the most memorable event of the con-

ference. He made a comprehensive analysis 

of the possibility to strengthen the economic 

prosperity of the region through development 

of transport infrastructure. 

The President of Turkmenistan noted that 

Turkmenistan’s vision of the region of Central 

Asia and the Caspian basin as a strong link of 

strategic stability in the southern belt of Eura-

кательного для внешних инвестиций и дол-

госрочных международных программ в са-

мых разных сферах.

По словам Гурбангулы Бердымухамедо-

ва, глобальная транспортная стратегия 

XXI столетия – это стратегия интеграцион-

ного прорыва, объединения географиче-

ских и инфраструктурных возможностей, 

технического и технологического потенци-

ала государств и регионов. Будущее – за 

комбинированной системой транспортного 

сообщения, с выходом на крупнейшие ме-

ждународные и региональные морские, 

речные, автомобильные, железнодорож-

ные и воздушные узлы, их оптимальное 

сочетание и использование преимуществ 

каждого из них.

Согласно «Национальной программе 

социально-экономического развития Тур-

кменистана на 2011–2030 годы», Туркме-

нистан позиционирует себя в качестве 

трансконтинентального экономического 

моста взаимодействия европейской, ази-

атско-тихоокеанской и южноазиатской 

экономических систем. Поэтому приори-

тетным направлением этой долгосрочной 

общенациональной программы является 

опережающее развитие транспортно-ком-

муникационного комплекса, способного в 

полном объеме удовлетворять потребно-

сти экономики и населения в транспорт-

ных услугах. В данной связи лидер нации 

отметил, что основными задачами в этой 

области определены последовательная 

интеграция в мировую транспортную сис-

тему, дальнейшее расширение нацио-

нальной инфраструктуры по линии глав-

ных магистралей, связующих маршрутов 

и узлов в направлениях Восток – Запад и 

Север – Юг. 

По словам главы государства, речь идет 

о строительстве разветвленной, комплекс-

ной, комбинированной инфраструктуры 

транспортного сообщения и транзита, охва-

тывающей пространства континентальной 

Евразии с выходом на морские терминалы 

Черноморского и Балтийского регионов, 

Южной и Юго-Восточной Азии, Ближнего 

sia, a promising economic partner for the Eu-

ropean and Asian countries, a major energy 

and transport-transit hub of continental impor-

tance lies in the basis of international cooper-

ation policy of Turkmenistan. There is now a 

whole new layer of possibilities for interaction 

and development, improvement of quality and 

standard of living, successful integration in-

to global processes for the region that is free 

from the risks of conflicts and confrontations 

and attractive to foreign investments and long-

term international programs in various fields. 

According to Gurbanguly Berdimuhame-

dov, Turkmenistan is confident that a global 

transport strategy of XXI century is a strate-

gy of integration breakthrough, combining ge-

ographical and infrastructural, technical and 

technological capacities of countries and re-

gions. Future belongs to a multipurpose sys-

tem of transport communication with access to 
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Востока. Данный проект также подразуме-

вает перспективу подключения к междуна-

родной транспортной инфраструктуре в 

южном и восточном направлениях с выхо-

дом на такие мощные экономические цент-

ры, как Китай, Индия, Пакистан, страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Это оз-

начает создание нового, еще более мас-

штабного формата сотрудничества, являя 

собой пример подлинно новаторского мыш-

ления в глобальной экономике.

Выступление Президента Туркмениста-

на задало тон общему позитивному на-

строю конференции, вызвало оживленную 

дискуссию между участниками форума, 

представителями авторитетных междуна-

родных организаций. В рамках междуна-

родной конференции высокого уровня был 

проведен ряд пленарных заседаний, на ко-

торых обсуждены роль транспортно-тран-

зитных коридоров в обеспечении устойчи-

вого развития, возможности для междуна-

родного автомобильного, железнодорож-

ного и грузового транспорта. Предметом 

обстоятельного обмена мнениями также 

стали вопросы наиболее эффективного 

управления транспортными коридорами и 

сетями, задействования современных тех-

major international and regional marine, river, 

road, rail and air hubs. Their optimal mix and 

use is an advantage for everyone. 

According to the National Programme of 

Socio-Economic Development of Turkmeni-

stan for 2011-2030, Turkmenistan positions 

itself as a transcontinental economic bridge 

of interaction of European, Asia-Pacific and 

South Asian economies. Therefore, the accel-

erated development of the transport and com-

munication sector capable to fully meet the 

needs of the economy and the population in 

transport services is the priority area of the 

long-term national program. In this regard, the 

Turkmen leader stressed that consistent inte-

gration into the global transport system, further 

expansion of national infrastructure through 

the main trunk roads, connection routes and 

hubs in the East-West and North-South are 

the main objectives in this area. 

According to the President of Turkmeni-

stan, it is about building an extensive, integrat-

ed, multipurpose transport-transit infrastructure, 

covering the continental Eurasia with access to 

marine terminals of the Black Sea and Baltic re-

gions, South and Southeast Asia and the Mid-

dle East. The project also provides for connec-

tion to the international transport infrastructure 

in the south and east with access to the power-

нологий в целях ускорения развития меж-

дународного транспорта и логистики.

Наглядной иллюстрацией эффективно-

сти усилий Туркменистана по созданию 

современной мощной транспортной ин-

фраструктуры стали приуроченные к сро-

кам проведения конференции торжествен-

ные церемонии открытия новых объектов 

– Международного таможенного термина-

ла, Международного автотерминала, а 

также закладки высокоскоростной авто-

магистрали Ашхабад – Туркменбаши.

Все участники конференции, выехав-

шие за город для участия в торжествен-

ных церемониях, смогли убедиться, что 

техническое оснащение нового Междуна-

родного таможенного терминала полно-

стью отвечает требованиям Международ-

ного союза автомобильного транспорта 

(IRU). Работа нового комплекса призвана 

обеспечить выполнение всех положений 

Таможенной конвенции о международной 

перевозке грузов и Киотской конвенции 

об упрощении и слаженности таможенных 

процедур, принятой Всемирной таможен-

ной организацией.

К месту закладки новой высокоскорост-

ной автомагистрали Ашхабад – Туркменба-

ши пришлось ехать на 25-й километр авто-

ful economic centers such as China, India, Pa-

kistan and countries of the Asia-Pacific region. 

This means the establishment of a new, large-

scale format of cooperation, as a model of truly 

innovative thinking in the global economy. 

The speech by the President of Turkmen-

istan set the tone for the overall positive atti-

tude of the conference and generated lively 

discussions among the forum participants and 

representatives of international organizations. 

The international high-level conference was 

held in a series of plenary sessions that looked 

at the role of transport and transit corridors in 

sustainable development, the opportunities for 

international road, rail and truck transport. The 

extensive exchange of views also covered is-

sues relating to the most efficient management 

of transport corridors and networks, the use of 

modern technologies to accelerate develop-

ment of international transport and logistics. 

The effectiveness of Turkmenistan’s efforts 

to create a modern powerful transport infra-

structure was clearly evidenced by the cere-

monial launching of new facilities such as the 

International Customs Terminal, the Interna-

tional Car Terminal, as well as the high-speed 

motorway “Ashgabat-Turkmenbashi” that were 

timed to the dates of the conference.
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мобильной дороги Ашхабад – Дашогуз. 

Строительство автобана – первый подоб-

ный проект, который будет осуществлен в 

Туркменистане. Для успешной реализации 

решено привлечь в качестве консультантов 

иностранные компании, имеющие соответ-

ствующий опыт в этой области. Новая вы-

сокоскоростная автомобильная трасса нач-

нется с 25-го километра автодороги Ашха-

бад – Дашогуз и завершится в городе 

Туркменбаши. 

Ее общая протяженность составит 564 

км. Общая ширина дорожного полотна – 

30 метров. По всей трассе планируется по-

строить 9 контрольно-пропускных пунктов, 

9 стоянок технического обслуживания, 7 

автозаправочных станций. Предусматри-

вается также возвести 5 зданий службы 

эксплуатации, 3 кемпинга, 20 стоянок для 

автомобилей и пунктов общественного пи-

тания. Вдоль автобана будут сооружены 12 

путепроводов, 217 железобетонных мо-

стов. На всей протяженности автобана 

предусмотрено всего 9 въездов и выездов. 

Отличительная особенность трассы за-

ключается в том, что она не пересекается 

с другими магистралями. 

В основание фундамента будущей вы-

сокоскоростной автомагистрали глава го-

сударства вместе с почетными гостями 

конференции заложил специальную кап-

сулу с памятной записью.

Третьим масштабным объектом, торже-

ственно открытым в этот день, стал Меж-

дународный автовокзал, расположенный в 

северной части столицы. Двухэтажное 

здание автовокзала имеет в проекции 

форму рулевого колеса, где четыре «луча» 

– это перроны, откуда будут отправляться 

автобусы в разные уголки страны. Отсюда 

же будут выполняться международные 

рейсы: в Иран, Армению, Казахстан, Узбе-

кистан, Турцию и Афганистан. Междуна-

родный автовокзал имеет пропускную спо-

собность 2 тысячи пассажиров в сутки. 

Полученные впечатления не помешали 

участникам конференции продолжить ин-

тенсивный обмен мнениями на сессионных 

заседаниях. По итогам международной кон-

ференции состоялось подписание ряда до-

кументов, в том числе меморандума о вза-

имопонимании между правительством Тур-

кменистана и Международным союзом ав-

томобильного транспорта (IRU) по развитию 

евроазиатских автотранспортных связей 

через территорию Туркменистана.

Принятая по итогам форума Ашхабад-

ская декларация стала для профильных 

специалистов во всем мире ключом к но-

вым подходам в расширении сотрудниче-

ства и углублению интеграционных про-

цессов в области формирования транскон-

тинентальных транспортных коридоров. 

Теперь намного четче видится и главная 

сверхзадача начатого диалога – повыше-

ние роли трансконтинентальных маршру-

тов в развитии межгосударственных и 

межрегиональных связей, создание  в ко-

нечном итоге мировой транспортной сис-

темы, отвечающей коренным интересам 

стран и народов, соответствующей про-

возглашенным ООН целям устойчивого 

развития всего человечества.

Михаил ПЕРЕПЛЕСНИН

Ашхабад – Москва 

All the conference participants attending the 

ceremonies outside the city were able to see 

that equipment of the new International Cus-

toms Terminal fully meets the requirements of 

the International Road Transport Union (IRU). 

The new complex is designed to ensure imple-

mentation of all the provisions of the Customs 

Convention on International Transport of Goods 

and the Kyoto Convention on Simplification and 

Coordination of Customs Procedures adopted 

by the World Customs Organization. 

 A founding stone laying ceremony for new 

highway Ashgabat – Turkmenbashi was held 

on the 25th kilometer of Ashgabat – Dashoguz 

highway. Construction of the highway is the 

first of its kind project to be implemented in 

Turkmenistan. The successful implementation 

of the project will be ensured by foreign con-

sultants with relevant experience in this area. 

The new highway will start from the 25th kilo-

meter of Ashgabat – Dashoguz highway and 

finish in the city of Turkmenbashi. 

The total length of the highway is 564 km, the 

total width is 30 meters. Nine checkpoints, nine 

maintenance parking spaces, seven fueling sta-

tions will be built along the highway. There will 

be also erected five maintenance service facili-

ties, three camping, twenty parking spaces and 

catering facilities. The highway will also have 

twelve overpasses and two hundred seventeen 

concrete bridges. There will be a total of nine en-

tries and exits through the entire length of the 

highway. The distinctive feature of the highway is 

that it does not cross other highways. 

The head of state together with the guests 

of honor of the conference put a special cap-

sule with a memorable record in the founda-

tion of the future highway.  

The International Bus Station was the third 

large-scale facility inaugurated on this day. It is 

located in the northern part of the capital city. 

The shape of a two-storey building of the bus 

station looks like a steering wheel with four 

spokes serving as aprons from where buses 

are meant to set off for different parts of the 

country.  International bus services to Iran, Ar-

menia, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkey and 

Afghanistan will be ensured at the bus sta-

tion. The international bus station’s capacity is 

2000 passengers per day. 

The resulting impressions inspired the con-

ference participants to continue the lively ex-

change of views in the sessions. The interna-

tional conference resulted in the signing of a 

number of documents, including the Memo-

randum of Understanding between the Gov-

ernment of Turkmenistan and the International 

Road Transport Union (IRU) for development 

of Euro-Asian road transport links through the 

territory of Turkmenistan. 

For specialists worldwide the Ashgabat Dec-

laration that was adopted at the conference be-

came a key to new approaches for enhancing 

cooperation and deepening integration process-

es in establishing transcontinental transport cor-

ridors. The underlying task of the newly-started 

dialogue, i.e. enhancing the role of transconti-

nental routes in developing inter-state and in-

ter-regional relations, creating the ultimate global 

transportation system that meets the fundamen-

tal interests of the countries and peoples in line 

with the United Nations goals of sustainable de-

velopment has now become clearer. 

Mikhail PEREPLESNIN 

Ashgabat – Moscow
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П
резидент Туркменистана Гурбан-

гулы Бердымухамедов, Прези-

дент Республики Казахстан Нур-

султан Назарбаев и Президент Исламской 

Республики Иран Хасан Рухани приняли 

участие в церемонии открытия транснаци-

ональной железной дороги Казахстан – 

Туркменистан – Иран.

Для этого главы трех государств прие-

хали на туркменскую приграничную же-

лезнодорожную станцию Акяйла (Белая 

равнина) на туркмено-иранской границе. 

Здесь состоялась трехсторонняя встреча 

Президентов Туркменистана, Казахстана и 

Ирана, в ходе которой была подчеркнута 

важность открытия стальной магистрали 

как события исторической значимости. 

Собеседники выразили неизменную при-

верженность трех стран традиционным от-

ношениям дружбы, добрососедства и пло-

дотворного сотрудничества.

Затем Президенты Туркменистана, Ка-

захстана и Ирана выступили на церемонии 

открытия новой транснациональной же-

лезной дороги с краткими речами.

Как отметил в своем выступлении Пре-

зидент Гурбангулы Бердымухамедов, на 

территорию Туркменистана приходится са-

мый протяженный участок магистрали, ко-

торый вместе с боковыми путями составил 

825 километров. По словам главы Туркме-

нистана, с экономической точки зрения вся 

дорога представляет собой кратчайший 

путь доставки грузов, в том числе транзит-

ных, а в будущем – и для пассажирских пе-

ревозок. А в современных условиях время 

является важнейшим фактором. В этой 

связи сокращение сроков грузооборота 

обеспечивает серьезное конкурентное пре-

имущество. Оно, в свою очередь, отражает-

ся на деловой активности и, в конечном 

итоге, – на росте благосостояния народов.

В свою очередь Президент Исламской 

Республики Иран Хасан Рухани подчерк-

нул историческое значение сегодняшнего 

события, ознаменовавшего собой завер-

P
resident of Turkmenistan Gurbanguly 

Berdimuhamedov, President of the Re-

public of Kazakhstan Nursultan Naz-

arbayev and President of the Islamic Republic of 

Iran Hassan Rouhani have inaugurated Kazakh-

stan – Turkmenistan – Iran transnational railway.

The heads of three states arrived at the Turk-

men railway station “Akyayla” (white plain) on the 

Turkmen-Iranian border. The Presidents of Turk-

menistan, Kazakhstan and Iran had a trilateral 

meeting, during which they underlined the historic 

significance of the railway opening. The interlocu-

tors expressed the continued commitment of their 

countries to the traditional relations of friendship, 

good neighborliness and fruitful cooperation.

Then, the Presidents of Turkmenistan, Ka-

zakhstan and Iran delivered short speeches at 

the ceremony of opening of the new transna-

tional railway.

As President Gurbanguly Berdimuhamedov 

noted in his speech, the longest part of the rail-

way runs through the territory of Turkmenistan, 

accounting for 825 kilometers along with the 

side tracks. According to the President of Turk-

menistan, from the economic point of view this 

railway is the shortest route for cargo delivery, 

including transit, as well as passenger transpor-

tation in the future. Time is currently the most 

important factor. In this regard, shortening the 

period of freight turnover provides a significant 

competitive advantage. In turn, it will take effect 

on business activities and ultimately on the 

growth of welfare of the peoples.

In his turn, President of the Islamic Republic 

of Iran Hassan Rouhani stressed the historical 

significance of this event, marking the comple-

tion of one of the largest transport projects – 

Kazakhstan – Turkmenistan – Iran railway. Giv-

en that the railway will have access to the Rus-

sian Federation, China, Turkey, the Gulf coun-

tries, the Mediterranean and other regions, it 

will be possible to carry millions of tons of cargo 

and thousands of passengers by rail annually. 

Hassan Rouhani confirmed the intention of the 

Iranian side to actively contribute to implement-

ing other large-scale projects in the future.
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шение одного из масштабных транспорт-

ных проектов – строительства железной 

дороги Казахстан – Туркменистан – Иран. 

Учитывая, что эта железная дорога будет 

иметь выход на Российскую Федерацию, 

Китай, Турцию, страны Персидского зали-

ва, Средиземноморья и другие регионы, с 

вводом ее в эксплуатацию появится воз-

можность в год перевозить миллионы тонн 

грузов и тысячи пассажиров. Хасан Руха-

ни подтвердил намерение иранской сторо-

ны в будущем активно содействовать реа-

лизации других масштабных проектов.

Президент Республики Казахстан Нур-

султан Назарбаев в своем выступлении от-

метил историческое значение новой транс-

национальной магистрали, подчеркнув, что 

железнодорожное сообщение между Казах-

станом, Туркменистаном и Ираном придаст 

новый стимул развитию межгосударствен-

ных торгово-экономических отношений, бу-

дет способствовать росту товарооборота.

Затем Президенты Туркменистана, Ка-

захстана и Ирана прошли к месту проведе-

ния церемонии стыковки двух участков же-

лезной дороги – к ее «нулевому километру» 

и специальными монтажными ключами 

Speaking at the ceremony, President of Ka-

zakhstan Nursultan Nazarbayev noted the his-

torical significance of the new transnational high-

way, stressing that the railway link between Ka-

zakhstan, Turkmenistan and Iran would give new 

impetus to the development of bilateral trade and 

economic relations and increase trade turnover.

Then, the Presidents of Turkmenistan, Ka-

zakhstan and Iran proceeded to the place of 

linking the two parts of the railway at a “zero 

kilometer.”  Using special construction wrench-

es, they tightened the bolts of the “golden link” 

of the transnational railway. Later, the heads of 

three states watched the first train passing by.

Then, the President of Turkmenistan and 

his distinguished guests arrived by a special 

train at the station of Incheburun in Iran, where 

they attended celebrations marking the open-

ing of the new railway. The three heads of 

state held a trilateral meeting and made state-

ments for the mass media.

During the meeting, there was made a pro-

posal to establish a trilateral format of work to 

further advance this project to ensure its func-

tional efficiency and increase interaction be-

tween the three countries in this area.

стянули болты «золотого звена» рельсов 

транснациональной магистрали. Сразу 

вслед за этим по новой железной дороге 

прошел первый железнодорожный состав.

Затем Президенты трех стран на специ-

альном поезде прибыли на станцию Инче-

бурун на территории Ирана, где также со-

стоялись торжества по случаю открытия 

новой железной дороги. Здесь главы госу-

дарств провели трехстороннюю встречу и 

выступили с обращением к СМИ.

В ходе встречи было озвучено предло-

жение о создании трехстороннего форма-

та работы в целях дальнейшего продвиже-

ния данного проекта, обеспечения его 

функциональной эффективности, активи-

зации взаимодействия между тремя стра-

нами в этом направлении.

По завершении церемонии Президенты 

Гурбангулы Бердымухамедов и Нурсултан 

Назарбаев распрощались с президентом 

Хасаном Рухани и на вертолете прибыли в 

Международный аэропорт города Туркмен-

баши. Отсюда, завершив программу офи-

циального визита в Туркменистан, глава 

Республики Казахстан отбыл на родину.

Амангельды НУРМУРАДОВ

After the ceremony, President Gurbanguly 

Berdimuhamedov, President Nursultan Naz-

arbayev said goodbye to President Hassan 

Rouhani, and flew by helicopter to the interna-

tional airport of the city of Turkmenbashi. On 

completion of the program of the official visit to 

Turkmenistan, the President of the Republic of 

Kazakhstan left home.

 Amangeldi NURMURADOV
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Р
азвитие железнодорожной отра-

сли Туркменистана в 2014 году 

охарактеризовалось особо важ-

ным этапом, который выведет транспорт-

ную отрасль страны на качественно новый 

уровень регионального и международного 

значения. В конце августа железнодорож-

ники страны завершили строительство тур-

кменского участка железнодорожной маги-

страли Казахстан – Туркменистан – Иран, 

являющейся основным звеном междуна-

родного транспортного коридора Север – 

Юг. Построенные за годы независимости 

железные дороги позволяют Туркмениста-

ну динамично укреплять сотрудничество с 

соседними государствами, а также откры-

вают перед странами региона большие воз-

можности развития и расширения между-

народного партнерства. 

О впечатляющей динамике реализации 

масштабного проекта Север – Юг, осу-

ществляемого на основании подписанного 

в 2007 году соглашения между Туркменис-

таном, Ираном и Казахстаном, можно су-

дить по таким фактам. Первые рельсы 

стального пути были уложены 1 декабря 

2007 года у станции Берекет. В мае 2013 го-

да на новой железнодорожной станции 

Серхетяка торжественно открыта северная 

ветка трассы Север – Юг, связавшая же-

лезные дороги Туркменистана и Казахста-

на. И вот в августе 2014 года завершено 

строительство южной ветки трассы. Таким 

образом железная дорога Узень – Гызылгая 

– Берекет – Этрек – Горган пролегла от гра-

ницы с Казахстаном через весь Балкан-

ский велаят до границы с Ираном. 

Об огромной международной значимо-

сти этого транспортного проекта говорит 

тот факт, что в финансировании его строи-

тельства приняли участие Исламский банк 

развития, Саудовский фонд развития, Абу-

Дабийский фонд развития и Азиатский 

банк развития. 

D
evelopment of the railway industry of 

Turkmenistan in 2014 was marked 

by a very important event that will 

bring the country’s transport sector to a qual-

itatively new level of regional and internation-

al importance. In late August, the country’s 

rail builders finished constructing the Turk-

men section of Kazakhstan – Turkmenistan – 

Iran railway, which is a major link of the North-

South international transport corridor. The 

railways that were built in the years of inde-

pendence allow Turkmenistan to consistently 

strengthen cooperation with neighboring coun-

tries and open up greater opportunities for the 

regional countries in terms of developing and 

expanding international partnership. 

The impressive dynamics of implementa-

tion of the large-scale North-South project by 

Turkmenistan, Iran and Kazakhstan on the ba-

sis of an agreement signed in 2007 can be ev-

idenced by the following facts. The first rails 

were laid on December 1, 2007, at Bereket sta-

tion. In May 2013,the northern branch of North-

South railway was inaugurated at the new rail-

way station Serhetyaka, linking the railways of 

Turkmenistan and Kazakhstan. And in August 

2014,construction of the southern branch of 

the railway was completed. As a result, Uzen 

– Gyzylgaya – Bereket – Etrek – Gorganrail-

way currently runs from the border with Ka-

zakhstan through Balkan province to the bor-

der with Iran. 

The enormous importance of this interna-

tional transport project is confirmed by the 

fact that it was funded by the Islamic Develop-

ment Bank, the Saudi Fund for Development, 

the Abu Dhabi Fund for Development and the 

Asian Development Bank. 

The total length of North-South railway 

stretching from the Kazakh steppes across 

the Karakum desert to the mountainous prov-

ince of Golestan in northern Iran is 900 kilom-

eters. Of these, the longest stretch- about 700 

kilometers – runs through the territory of Turk-
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Общая длина стального пути Север – 

Юг, пролегающего от казахстанских сте-

пей через Каракумы в горную провинцию 

Гулистан на севере Ирана, составляет 900 

километров. Из них самый протяженный, 

почти 700-километровый, участок маги-

страли приходится на  территорию Туркме-

нистана. Южный отрезок этого пути, кото-

рый соединил город Берекет и районный 

центр Этрек на границе Туркменистана и 

Ирана, составил свыше 256 км. Ветка Сер-

хетяка – Гызылгая – Берекет протянулась 

на 444 километра.

Что особенно ценно, туркменский отре-

зок этого пути спроектирован и реализо-

ван исключительно силами собстенных ве-

домств. Проект разработан институтом 

«Туркмендемирелтаслама», а непосредст-

венное строительство стальных путей и 

большинства коммуникаций осуществили 

подразделения Министерства железнодо-

рожного транспорта Туркменистана. В 

этом отечественным специалистам помог 

уже имеющийся опыт проектирования и 

строительства значимых стальных маги-

стралей, в том числе Теджен – Серахс, 

Туркменабад – Атамурад и Ашхабад – Ка-

ракумы – Дашогуз.  

Причем строителям нередко приходи-

лось работать в экстремальных полевых 

условиях, «усмирять» сыпучие песчаные 

барханы Каракумов, преодолевать высох-

шее русло древнего Узбоя, ущелья солон-

чаковых котловин плато Устюрт и другие 

особенности рельефа. Стальная трасса 

пролегла по местам легендарного Велико-

го шелкового пути, только теперь вместо 

караванов верблюдов здесь будут курси-

ровать железные составы с мощными 

локомотивами. 

Реализация проекта Север – Юг потре-

бовала перевооружения всех имеющихся 

локомотивных депо, оснащения их на 

уровне современных мировых стандартов. 

Так, на станции Тувер построено уникаль-

ное веерообразное локомотивное депо 

для техобслуживания всего подвижного 

состава, проходящего по направлению Се-

вер – Юг. По своим характеристикам оно 

является одним из крупнейших инженер-

но-технических сооружений не только в 

странах СНГ, но и в мире. Его преимущест-

во заключается еще и в том, что Тувер на-

ходится на перекрестке семи дорог – в 

очень удобном географическом поясе 

между Азией и Европой, что имеет нема-

ловажное значение для транзитных грузо-

вых и пассажирских перевозок в мировом 

масштабе. 

Вдоль всего туркменского участка же-

лезной дороги Север – Юг возведены де-

сятки железнодорожных станций и вокза-

лов, локомотивных депо, здания погранич-

menistan. The southern section of this road, 

connecting the city of Bereket and region-

al center Etrek on the border of Turkmenistan 

and Iran, exceeds 256 km. Serhetyaka-Gyzyl-

gaya-Bereket branch runs for 444 kilometers. 

It is particularly valuable that the Turk-

men section of this road was designed and 

built exclusively by national organizations. 

The project was developed by “Turkmen-

demireltaslama” Institute, while the railway 

and majority of communications were built 

by the subsidiary organizations of the Minis-

try of Railway Transport of Turkmenistan. In 

this work, domestic experts took advantage 

of the available experience in designing and 

constructingthe important railways, including 

Tedjen-Sarahs, Turkmenabat-Atamyrat and 

Ashgabat-Karakum-Dashoguz. 

Builders often had to work in extreme field 

conditions, “pacify” loose sand dunes of the 

Karakum desert and overcome a dry wash 

of ancient Uzboi, gorges of saline basins of 

Ustyurt plateau and other specifics of the ter-

rain. The steel track was laid along the plac-

es of the legendary Great Silk Road, and now 

instead of camel caravans there will ply trains 

with powerful locomotives. 

Implementation of the North-South project 

required reequipping all the available locomo-

tive depots in accordance with modern inter-

national standards. For example, there was 

built a unique fan-shaped locomotive depot 

at Tuver station for maintenance of all rolling 

stock passing through the north-south direc-

tion. According to its characteristics, it is one 

of the largest engineering structures not on-

ly in the CIS countries, but also in the world. 

Tuver’s advantage is that it is located at the 

crossroads of seven roads, in a very conven-

ient geographical zone between Asia and Eu-

rope, which is crucial for the transit of goods 

and passengers across the globe. 

Dozens of depots and train stations, lo-

comotive sheds, border and customs service 

facilities and other engineering structures 

were erected along the Turkmen sector of 

North-South railway. For example, 115 bridg-

es were erected along the southern section 

of the railway, more than 200 bridges and 

other engineering and communication facil-

ities were built along the northern section. 

The railway is equipped with modern auto-

mation and traffic control signaling. Cottag-

es for families of railway workers were also 

built at each station. Railway border station 

Serhetyaka and district center Etrek on the 

border of Turkmenistan and Iran were also 

turned into important international hubs, in 

addition to Bereket. 

The route for transit of goods from the Indi-

an Ocean and the Persian Gulf through Iran, 

Turkmenistan, Kazakhstan and Russia to the 

countries of Northern and Eastern Europe is 
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ной и таможенной служб, других инженер-

но-технических сооружений. К примеру, на 

южном отрезке пути возведено 115 мо-

стов, а на северном – более 200 мостов и 

других инженерно-коммуникационных со-

оружений. Железнодорожные пути осна-

щены современными системами автома-

тизации и сигнализации управления дви-

жением. На каждой станции для семей же-

лезнодорожников построены жилые дома 

коттеджного типа. Значимыми междуна-

родными транспортными узлами помимо 

Берекета стали железнодорожная пригра-

ничная станция Серхетяка и районный 

центр Этрек на границе Туркменистана и 

Ирана.

Данный маршрут, по которому транзит-

ные грузы проследуют из стран Индийско-

го океана и Персидского залива через 

Иран, Туркменистан, Казахстан, Россию в 

страны Северной и Восточной Европы, в 

три раза короче, чем путь через Суэцкий 

канал. А значит, перевозить грузы по кори-

дору Север – Юг станет выгоднее. По экс-

пертным оценкам перспективный грузопо-

ток по этому коридору оценивается в 35–

40 млн. тонн в год, при этом только контей-

нерный транзит оценивается в 10–20 млн. 

тонн.

Также новая железнодорожная ветка 

создает сопутствующую инфраструктуру, 

логистические центры, тысячи дополни-

тельных рабочих мест. Поэтому это не 

только экономически и коммерчески обо-

снованный проект, но и серьезный фактор 

геополитики, способный оказать позитив-

ное влияние на общую обстановку в регио-

не, укрепить стабильность и безопасность 

в Азии.

Налаживаемое железнодорожное со-

общение между Туркменистаном и стра-

нами-соседями, безусловно, придаст но-

вый стимул развитию межгосударствен-

ных торгово-экономических отношений, 

будет способствовать неуклонному росту 

их товарооборота, расширению транс-

портной, производственной и социальной 

инфраструктуры.

Вводимый в строй путь на 600 км коро-

че, чем действующий сегодня маршрут 

Бейнеу – Дашогуз – Туркменабад – Теджен 

– Серахс – Мешхед. С учетом специфики 

перевозок грузов по железной дороге при-

оритет отдается транспортировке продук-

тов переработки. Большой интерес может 

представить транспортировка по желез-

ной дороге нефти и нефтепродуктов. К 

примеру, для Туркменистана – это продук-

ты нефтепереработки, химической про-

мышленности и стройиндустрии, а также 

плодоовощной продукции и др. Для Рос-

сии ввод этой дороги, по прогнозам анали-

тиков, придал новый импульс переговор-

ному процессу по заключению российско-

иранского нефтяного контракта, который в 

последнее время принял предметный 

характер.

Запуск железнодорожного сообщения 

обещает значительные экономические вы-

годы и для Таджикистана, и для Кыргыз-

стана, которые имеют свои совместные 

three times shorter than the route via the Su-

ez Canal. This means that it will be more ex-

pedient to transport the goods via North-South 

corridor. According to experts’forecast, the 

prospective traffic along this corridor is es-

timated at 35–40 million tons per year, with 

container transit alone accounting to 10 to 20 

million tons. 

The new railway provided relevant infra-

structure, logistics centers, thousands of addi-

tional jobs. Therefore, this is not only an eco-

nomically and commercially viable project, but 

also a serious geopolitical factor that can have 

a positive impact on the overall situation in the 

region and strengthening stability and securi-

ty in Asia. 

The rail service being established between 

Turkmenistan and neighboring countries will 

surely give a new impetus to development of 

bilateral trade and economic relations, contrib-

ute to the steady growth of their trade turno-

ver, expansion of transport, industrial and so-

cial infrastructure. 
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проекты с Ираном, дающие им перспекти-

ву выхода к Персидскому заливу. В этом и 

заключается ценность новой железнодо-

рожной магистрали, так как она создает 

мультипликативный эффект для торговли 

соседних стран и стимулирует продвиже-

ние других параллельных транспортных 

проектов.

Ожидается, что появится возможность 

модального перераспределения транзит-

ных грузов: переключения перевозок с ав-

томобильного, морского и авиатранспорта 

на железные дороги. В частности, в Турк-

менистане планируется реализация проек-

тов по сооружению международного мор-

ского порта, соответствующего уровню 

GlobalPort, а также модернизация местных 

узловых аэровокзальных комплексов, спо-

собных принимать в будущем все типы 

самолетов.

Важным звеном в международных 

транспортных перевозках между государ-

ствами Азиатского региона призвана стать 

и железная дорога Туркменистан – Афга-

нистан – Таджикистан, строительство пер-

вой очереди которой – туркмено-афганско-

го участка Атамурад – Имамназар – Андхой 

– стартовало в июне 2013 года. Объединив 

коммуникационные системы трех госу-

дарств, этот транспортный коридор позво-

лит в несколько раз увеличить грузооборот 

и товарооборот между соседями. В пер-

спективе к проекту могут присоединиться 

также Китай, Иран и Кыргызстан. Планиру-

ется, что уже к 2015 году новая магистраль 

протяженностью 400 км должна вступить в 

строй. Причем туркменскими железнодо-

рожниками, уже имеющими большой опыт 

в строительстве железных дорог в трудных 

среднеазиатских условиях, будет уложен 

также и афганский участок дороги.

Значительно расширившаяся в послед-

ние годы национальная сеть железных до-

рог, помимо укрепления международного 

транспортного сообщения, придала мощ-

ный импульс динамичному развитию всех 

регионов страны. Так, чтобы закольцевать 

железнодорожную сеть внутри страны, за-

планировано строительство железнодорож-

ной линии Газачак – Шасенем – Дашогуз 

протяженностью 212 км. На сегодняшний 

день эксплуатационная длина железных до-

рог Туркменистана составляет свыше 3580 

км, плюс – свыше 1130 км боковых путей на 

железнодорожных станциях. 

Свое второе рождение пережила и же-

лезнодорожная производственная структу-

ра – открыты новые предприятия, закупле-

ны современные технологические линии, по 

последнему слову техники оснащены дейст-

вующие подразделения, мощности которых 

многократно возросли. Закуплена большая 

партия вагонов и тепловозов, которые еще 

долгие годы будут служить стремительно 

развивающейся национальной экономике.

В кратчайшие сроки была произведена 

реконструкция локомотивного депо станции 

Ашхабад и компьютеризация системы 

управления железнодорожным движением. 

К 2013 году парк пассажирских вагонов по-

чти полностью обновился, увеличившись в 

The new railway is 600 km shorter than 

the current route Beyneu – Dashoguz – Turk-

menabat – Tejen – Sarahs – Mashhad. Given 

the specifics of transportation of goods by rail-

way, the priority is given to transportation of 

refined products. Railway transportation of oil 

and oil products is of great interest. For exam-

ple, for Turkmenistan it means transportation 

of products of oil refining, chemical industry 

and construction industry products, as well as 

fruits and vegetables and other stuff. Accord-

ing to analysts, commissioning of the new rail-

way has given a new impetus to negotiations 

on the Russian-Iranian oil contract, the work 

on which has become more substantive. 

The launch of the railway communication 

promises significant economic benefits for Ta-

jikistan and Kyrgyzstan, who implement their 

joint projects with Iran, opening the prospects to 

get access to the Persian Gulf. This is the value 

of the new railway, as it creates a multiplier ef-

fect for trade for neighboring countries and en-

courages other parallel transport projects. 

It is expected that it will be possible to en-

sure modal redistribution of goods in tran-

sit: modal shift from road, sea and air trans-

port to the railways. In particular, Turkmeni-

stan plans to implement projects for construc-

tion of an international seaportcorresponding 

to GlobalPort level, as well as upgrading lo-

cal nodal air terminals capable of receiving all 

types of aircraft infuture.

Turkmenistan – Afghanistan – Tajikistan 

railwayis also expected to become an impor-

tant link in international transportation be-

tween the states of the Asian region. Construc-

tion of the first phase of this railway between 

Turkmenistan and Afghanistan – Atamyrat – 

Ymamnazar – Andhoi – started in June 2013. 

Linking the communication systems of three 

countries, this transport corridor will allow in-

creasing several-fold cargo and goods turno-

ver between neighbors. In future, the project 

may be joined by China, Iran and Kyrgyzstan. 

It is planned that by 2015 a new line with the 

length of 400 km should come into operation. 

Moreover, the Turkmen railway builders, who 

already have considerable experience in con-

struction of railways in harsh conditions of 

Central Asia, will also build the Afghan stretch 

of the railway. 

The national railway network that expanded 

greatly in recent yearshas given a powerful im-

petus to dynamic development of all regions of 

the country, in addition to strengthening the in-

ternational transport communication. In fact, 

the 212-km long Gazachak – Shahsenem – 

Dashoguz railway will be constructed to connect 

the railways of Turkmenistan into a single net-

work. To date, the operational length of railways 

of Turkmenistan exceeds 3580 km, plus more 

than 1130 km of side rails at railway stations. 

The national railway industrial infrastruc-

ture has also experienced a rebirth in recent 

years, as new enterprises were opened, mod-

ern manufacturing lines were purchased and 

operating units were equipped with latest tech-

nologies that helped to multiply their capaci-

ties.Many coaches and locomotives were pur-

chased toserve the rapidly growing national 

economy for many years. 
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общей сложности на 271 вагон. На 90 еди-

ниц обновился и парк локомотивов, сущест-

венно обновляется и парк грузовых вагонов. 

В результате строительства новых желез-

нодорожных линий, закупки новых локомоти-

вов и вагонов в отрасли железнодорожного 

транспорта наметилась стойкая тенденция к 

неуклонному  увеличению показателей по 

перевозке пассажиров и грузов. В частности, 

по итогам 8 месяцев 2014 года темпы роста 

грузооборота в железнодорожной отрасли 

составили 106,6 процента, а услуги по пере-

возке пассажиров – 111,9 процента. 

За годы независимости в Туркмениста-

не построено свыше тысячи километров 

новых железных дорог, и каждая из них 

важна и уникальна. Так, дорога Теджен – 

Серахс – Мешхед открыла первый мар-

шрут к берегам Персидского залива и да-

ла возможность пользоваться транзитом 

другим странам Центральной Азии. Доро-

га Туркменабад – Атамурад и возведенный 

полуторакилометровый мост через Амуда-

рью дали перспективы развития промыш-

ленного Койтендага, а также выходы к гра-

ницам Узбекистана, Афганистана и Таджи-

кистана. Стальная магистраль Ашхабад – 

Каракумы – Дашогуз дает толчок развитию 

Дашогузского велаята, надежно связыва-

ет его со столицей страны. 

The locomotive depot of Ashgabat has 

been reconstructed in recent years. The Rail 

Traffic Management System has been com-

puterized. By 2013, the fleet of coaches was 

renewed almost completely, adding up to 271 

coaches. The locomotive fleet also added 90 

units, and the coach fleet is being upgraded 

significantly. 

Following the construction of new railways, 

purchase of new locomotives and coaches, 

therailway transportation sector has report-

ed a consistent increase in efficiency of pas-

senger and cargo transportation. In particular, 

over 8 months of 2014 the cargo turnover in 

the railway industry grew to 106.6 percent, and 

passengers transportation services – to 111.9 

percent. 

Over the years of independence there were 

built thousands of kilometers of new railways 

in Turkmenistan, and each of them is impor-

tant and unique. For example, Tejen – Sarahs 

– Mashhad railway was the first route to the 

shores of the Persian Gulf. It provided an oppor-

tunity for other countries of Central Asia to use 

this transit route. Turkmenabat-Atamyrat railway 

and one and a half km long bridge across Amu 

Darya river opened the prospects of develop-

ment of industrial Koytendag and access to the 

borders of Uzbekistan, Afghanistan and Tajik-

istan. Ashgabat – Karakum – Dashoguz railway 

В настоящее  время в стране успешно ре-

ализуется Генеральный план развития же-

лезнодорожного транспорта Туркменистана 

на 2012–2016 годы. Его главной целью явля-

ется ускоренное развитие железнодорожно-

го транспорта, коренная диверсификация 

отрасли, создание новых рабочих мест. Про-

грамма предусматривает строительство же-

лезных дорог Атамурад – Имамназар и Газа-

чак – Шасенем – Дашогуз, железнодорож-

ного моста через Амударью Туркменабад – 

Фараб, новой стальной магистрали для 

высокоскоростных поездов, курсирующих 

между городами Туркменбаши Балканского 

велаята и Туркменабад Лебапского велаята, 

а также ряда других крупных инфраструк-

турных объектов. 

Построенные железные дороги позволи-

ли Туркменистану поднять на новый уровень 

сотрудничество с соседними государствами, 

открывают перед странами региона большие 

возможности для перевозки пассажиров и 

грузов. Но самое важное – они способствуют 

ускоренному освоению и рациональному ис-

пользованию богатств Туркменистана, игра-

ют важную роль в социально-экономическом 

развитии всех регионов страны. 

Олег ЛУКИН,

экономический обозреватель 

Роберт КОЗУБОВ (фото)

has given impetus to development of Dashoguz 

province and established a reliable connection 

with the capital of the country. 

Turkmenistan is currently successfully im-

plementing the Master Plan of Development of 

Railway Transport of Turkmenistan for 2012-

2016. Its major objective is to accelerate de-

velopment of railway transport, fundamen-

tal diversification of the industry, create new 

jobs. The program provides for construction of 

railways such as Atamyrat – Imamnazar and 

Gazachak – Shahsenem – Dashoguz, as well 

as Turkmenabat – Farabrailway bridge across 

Amu Darya river, a new railway for high-speed 

trains running between the cities of Turkmen-

bashi in Balkan province and Turkmenabatin 

Lebap province, as well as a number of other 

big infrastructure projects. 

The new railways allowed Turkmenistan to 

raise cooperation with neighboring countries 

to new levels, open up great opportunities for 

regional countries in terms of transportation of 

passengers and cargo. However, most impor-

tantly, they contribute to the accelerated devel-

opment and management of resources of Turk-

menistan and play a great role in the socio-eco-

nomic development of all regions of the country. 

Oleg LUKIN, 

Economic observer

Photo by Robert KOZUBOV
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Н
а побережье Каспия, в Нацио-

нальной туристической зоне 

«Аваза», состоялись переговоры 

между президентом Туркменистана Гур-

бангулы Бердымухамедовым и премьер-

министром Республики Хорватия Зораном 

Милановичем, прибывшим в Туркменистан 

с рабочим визитом.

В ходе встречи в формате «один на 

один» и в расширенном составе с участи-

ем членов делегаций стороны обсудили 

нынешнее состояние и перспективы меж-

государственного взаимодействия, обо-

значили конкретные направления даль-

нейшего сотрудничества. Наиболее пер-

спективными направлениями партнерства 

были названы топливно-энергетический 

сектор, морской транспорт, машинострое-

ние, туризм, а также культурно-гуманитар-

ная сфера.

Также глава Туркменистана и премьер-

министр Республики Хорватия обсудили 

вопросы реализации совместных инфра-

структурных проектов и увеличения объе-

мов инвестиций. 

После этого президент Туркменистана 

и премьер-министр Хорватии посетили 

Туркменбашинский международный мор-

ской порт, где приняли участие в церемо-

нии встречи автомобильно-пассажирского 

парома «Беркарар» («Признанный»).

Паром «Беркарар» класса «Ro-pax», 

предназначенный для перевозки пассажи-

ров, грузовых автомобилей и других транс-

портных средств, построен на судоверфи 

город Пула (Хорватия) по заказу Государ-

ственной службы морского и речного тран-

спорта Туркменистана. Контрактом пред-

усмотрено строительство двух паромов, 

первый из которых – «Беркарар».

Многопалубный «Беркарар» впечатляет 

своими габаритами: длина судна 155,8 ме-

тра, ширина – 17,5 метра, высота – 12,2 ме-

тра. Первый и второй этажи пятиуровневого 

парома отведены для грузового автотран-

спорта, они могут вместить 53 грузовика.

P
resident Gurbanguly Berdimuhame-

dov and Prime Minister of the Re-

public of Croatia Zoran Milanovic 

held talks in the national tourist zone «Avaza» 

on the Caspian Sea coast, as part of the Croa-

tian Prime Minister’s working visit to 

Turkmenistan.

In the course of the «one on one» meeting 

as well as the ensuing talks with participation 

of members of the delegations, the sides dis-

cussed the current state and prospects of in-

terstate cooperation and identified specific ar-

eas for further cooperation. The sides singled 

out the most promising areas of partnership 

such as the fuel and energy sector, maritime 

transport, engineering, tourism, cultural and 

humanitarian spheres.

The President of Turkmenistan and the Prime 

Minister of the Republic of Croatia also discussed 

issues relating to implementation of joint infra-

structure projects and increasing investments.

Following the talks, the President of Turk-

menistan and the Prime Minister of Croatia 

visited the Turkmenbashi International Seaport 

where they took part in the ceremony of wel-

coming a new ferry named “Berkarar” (recog-

nized) for shipment of vehicles and 

passengers.

“Berkarar” ferry (Ro-Pax) is intended for 

shipment of passengers, trucks and other ve-

hicles. It was built at the shipyard of the city of 

Pula (Croatia) on the orders of the State Ser-

vice of Maritime and River Transport of Turk-

menistan. The contract provides for construc-

tion of two ferries, the first of which is 

“Berkarar.”

The dimensions of multi-deck “Berkarar” 

ferry are impressive. Its length is 155.8 meters, 

width – 17.5 meters, height – 12.2 meters. The 

first and second levels of the five-level ferry 

are reserved for trucks. They can accommo-

date 53 trucks at a time.

The third level is designed for passengers. 

The ferry can take 200 passengers, providing 

all the necessary conditions for their comforta-

ble stay.
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Третий этаж парома предназначен для пас-

сажиров. На борт паром может принять 200 

пассажиров, которым созданы все необходи-

мые условия для комфортного пребывания.

Президент Туркменистана и премьер-ми-

нистр Хорватии осмотрели судно, а также по-

сетили одну из нижних палуб для размеще-

ния грузового транспорта, где гостям был 

продемонстрирован въезд большегрузных 

автомобилей по специальным стапелям на 

паром.

Планируется, что «Беркарар» будет осу-

ществлять регулярные пассажирско-гру-

зовые рейсы из Туркменбашинского меж-

дународного морского порта в порт Баку 

(Азербайджан), порт Оля (Россия), порты 

Энзели и Амирабад (Иран).

По завершении осмотра парома Гур-

бангулы Бердымухамедов попрощался с 

премьер-министром Республики Хорватия 

Зораном Милановичем, обменявшись по-

желаниями благополучия и процветания 

народам двух стран.

После этого глава государства осмо-

трел три прибывших в порт Туркменбаши 

современных промыслово-транспортных 

рыбоморозильных судна «Берекет» («Бла-

госостояние»), «Балыкчи» («Рыбак») и 

«Гарлавач» («Ласточка»), также построен-

ные за рубежом по заказу Туркменистана.

В порт приписки новые суда приплыли с 

верфи китайского судостроительного за-

вода, где они были построены по контрак-

ту, заключенному Государственным коми-

тетом рыбного хозяйства Туркменистана. 

Новые суда отвечают всем современным 

требованиям безопасности плавания и 

экологии. На них используются цифровые 

системы управления судном, промысловое 

и производственное оборудование, значи-

тельно облегчающее труд рыбаков.

Какамурад АННАГЕЛЬДЫЕВ

The President of Turkmenistan and the 

Prime Minister of Croatia viewed the ferry and 

made a stop at one of the lower decks for 

trucks, where the guests watched loading of 

heavy trucks by special slipways.

It is expected that «Berkarar» will perform 

regular passenger and cargo cruises from the 

Turkmenbashi international seaport to the port 

of Baku (Azerbaijan), the port of Olya (Russia) 

and the ports of Anzali and Amirabad (Iran).

Upon completion of the viewing, Gurbangu-

ly Berdimuhamedov said goodbye to Prime 

Minister of the Republic of Croatia Zoran Mi-

lanovic, following the exchange of wishes of 

wellbeing and prosperity for the peoples of the 

two countries.

Then, the President of Turkmenistan viewed 

three modern commercial fish freezer vessels 

named «Bereket» (Welfare), «Balykchi» (Fish-

er) and «Garlavach» (Swallow) that arrived at 

the port of Turkmenbashi. They were also built 

abroad on the orders of Turkmenistan.

The new vessels arrived in the homeport 

from the Chinese shipyard, where they were 

built under a contract with the State Commit-

tee for Fisheries of Turkmenistan. The new 

vessels meet all modern requirements of safe-

ty of navigation and environmental protection. 

They have digital control systems, fishing and 

industrial equipment that can greatly facilitate 

the fishermen operations.

Kakamurad ANNAGELDYEV
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Т
радиционно в начале осени в тур-

кменской столице проходит круп-

ный международный форум  пред-

ставителей одной из самых технологичных 

отраслей экономики – сферы связи и инфор-

мационных технологий. В нынешнем году 

специалисты из многих стран мира собра-

лись в Ашхабаде уже в восьмой раз.  VIII ме-

ждународная выставка телекоммуникацион-

ных, телеметрических, информационных тех-

нологий и телерадиовещательного оборудо-

вания под названием «Туркментел-2014» 

стала еще и площадкой проведения предста-

вительной научной конференции.

В работе выставки и конференции приня-

ли участие делегации из двух десятков стран 

Европы и Азии. Важно отметить, что большая 

их часть – мировые лидеры в сфере произ-

водства оборудования для связи и телевеща-

ния. Среди них – THALES Аlenia Space, Nokia, 

Siemens Networks, Rohde&Schwarz, Hermes, 

Huawei Technologies, Eutelsat SA, Sony 

Electronic, Siemens, Cisco, Policом, Eastwind, 

MTS Telekom, Samsung Electronics, Panasonic, 

Triax A/S Denmark, ELTI d.o.o., Iskratel, SES 

Broadband Services и многие другие.

Масштабную экспозицию на выставке 

представили свыше 70 экспонентов – по-

A 
major international forum of repre-

sentatives of one of the most tech-

nologically advanced sectors of the 

national economy – communication and infor-

mation technologies industry – was traditional-

ly held in the Turkmen capital in the beginning 

of autumn. This year, experts from around the 

world gathered in Ashgabat for the eighth time. 

The VIII International Exhibition of telecommu-

nications, telemetry, information technologies 

and broadcasting equipment titled “Turkmen-

ЭКОНОМИКА / ECONOMY ЛЮДИ И СТРАНЫ 
СТАНОВЯТСЯ БЛИЖЕ
В АШХАБАДЕ ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
«ТУРКМЕНТЕЛ-2014»

INTERNATIONAL EXHIBITION “TURKMENTEL-2014”
WAS HELD IN ASHGABAT 

PEOPLE AND COUNTRIES COME CLOSER
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tel-2014” also provided space for a high-level 

conference. 

The exhibition and conference were attended 

by delegations from two dozen countries of Eu-

rope and Asia. It is important to note that most 

of them are the world leaders in manufactur-

ing of communications and broadcasting equip-

ment, including THALES Alenia Space, Nokia, 

Siemens Networks, Rohde & Schwarz, Hermes, 

Huawei Technologies, Eutelsat SA, Sony Elec-

tronic, Siemens, Cisco, Policom, Eastwind, 

MTS Telekom, Samsung Electronics, Panason-

ic, Triax A/S Denmark, ELTI d.o.o., Iskratel, SES 

Broadband Services and many others. 

More than 70 exhibitors arranged their 

stands at the large-scale exhibition, including 

divisions of the telecommunication industry of 

Turkmenistan and their strategic foreign part-

ners, who successfully implement the important 

government programs and projects in the field 

of telecommunications, as well as Turkmen en-

дразделения связи Туркменистана и их 

стратегические зарубежные партнеры, 

успешно реализующие важные государст-

венные программы и проекты в сфере свя-

зи и телекоммуникаций, а также туркмен-

ские предприниматели, наладившие парт-

нерские отношения с иностранными ком-

паниями и фирмами.

Среди знаковых событий  выставки 

можно отметить проведение презентации 

системы IPTV, которая предоставляет воз-

можность просмотра телевидения по ин-

тернет-каналам в онлайн режиме, а также 

оказания других интернет-услуг. На вы-

ставке было объявлено о начале работы в 

Ашхабаде коммуникационных систем бес-

проводной связи Wi-Fi в зданиях междуна-

родного аэропорта, компании электросвя-

зи «Туркментелеком», в столичном парке 

«Ылхам», а также в некоторых крупных 

столичных торговых центрах.
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дународных стандартов. Также Президент 

подчеркнул, что намеченный на ближайшее 

время запуск первого национального искус-

ственного спутника значительно ускорит раз-

витие систем связи, интернета, телевещания, 

будет способствовать решению важнейших 

задач социально-экономического и экологи-

ческого характера, в том числе в области по-

иска полезных ископаемых, мониторинга со-

стояния окружающей среды.

Алексей ТИХОРЕЦКИЙ

Хасан МАГАДОВ (фото)

Speaking at the conference, the foreign ex-

perts noted the high dynamics of development 

of the telecommunications industry of Turk-

menistan and the government’s great attention 

to introducing the most advanced information 

technologies. 

President of Turkmenistan Gurbanguly Ber-

dimuhamedov sent a welcome message to the 

forum participants. The head of state noted 

that Turkmenistan established a modern tele-

communications system that meets the high-

est international standards. The President of 

Turkmenistan also stressed that the first na-

tional communication satellite, which is to be 

launched in the near future, will help to sig-

nificantly accelerate the development of the 

communication systems, Internet, television 

and will contribute to addressing the major so-

cio-economic and environmental tasks, includ-

ing in the field of mineral exploration and envi-

ronmental monitoring.

Alexey TIKHORETSKIY 

Photy by Hasan MAGADOV 

После торжественного открытия экспози-

ции начала работу и научная конференция, 

посвященная актуальным вопросам разви-

тия отрасли. Обширная программа конфе-

ренции включила насущные вопросы нала-

живания международного сотрудничества, 

привлечения иностранных инвестиций, тех-

нологий и проектов в сектор связи Туркме-

нистана, развития информационно-телеком-

муникационных сетей в обеспечении надеж-

ных и качественных услуг пользователям.

Выступившие с трибуны конференции 

иностранные специалисты отметили высо-

кую динамику развития отрасли в Туркме-

нистане, подчеркнутое внимание государ-

ства к внедрению самых современных ин-

формационных технологий.

Приветственное обращение участникам 

форума направил Президент Туркменистана 

Гурбангулы Бердымухамедов. Глава государ-

ства отметил, что в Туркменистане создана 

современная телекоммуникационная систе-

ма, отвечающая требованиям высоких меж-

trepreneurs, who established partnership rela-

tions with foreign companies and firms.

One of the significant events of the exhibi-

tion was presentation of IPTV that allows us-

ers to watch TV channels online and get ac-

cess to other online services. It was also an-

nounced at the exhibition that wireless internet 

was launched in the terminal of the Internation-

al Airport, at the telecommunications compa-

ny “Turkmentelecom” and the Ashgabat park 

“Ylham” as well as in some major shopping 

centers of Ashgabat.

The scientific conference started after the 

official opening of the exhibition. It discussed 

topical issues relating to the telecommunica-

tions industry development. The conference 

focused on issues relating to establishment of 

international cooperation, attraction of foreign 

investments, technologies and projects in the 

communications sector of Turkmenistan, de-

velopment of information and telecommuni-

cation networks to provide reliable and quality 

services to users.
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www.turkmenagriservices.com

У 
кромки хлопкового поля в 

дайханском объединении 

Яшылдепе этрапа (района) 

Ак бугдай Ахалского велаята (обла-

сти) был организован большой празд-

ник  «День Поля» по случаю презента-

ции техники всемирно известного 

американского бренда «Джон Дир» и 

в посвящение 20-летнему юбилею со 

дня деятельности этой крупной компа-

нии на туркменском рынке. За два де-

сятка лет партнерства машины «Джон 

Дир» прочно зарекомендовали себя 

на туркменских полях, их надежность 

и эффективность по достоинству оце-

нены сельскими тружениками. 

На презентации были показаны 

тракторы «Джон Дир» мощностью от 

95 до 150 лошадиных сил, был проде-

монстрирован в работе двухрядный 

хлопкоуборочный комбайн «Джон 

Дир» модели 7260, а также самоход-

ный комбайн «Джон Дир» модели 

9970.  По словам земледельцев, при-

менение новой хлопкоуборочной ма-

шины стало отличным подспорьем в 

«белой» страде, ведь «умный» ком-

байн заменяет на поле 300 человек, и 

качество собранного им хлопка не 

уступает ручному сбору.

Компания «Джон Дир» из года в 

год совершенствует функциональные 

характеристики своей техники, отве-

чая на запросы туркменских потреби-

телей и требования к соответствию 

местным почвенно-климатическим 

условиям, и является надежным и 

долгосрочным партнером Туркменис-

тана уже на протяжении 20 лет.

A
t the edge of  the cotton field in agricultural associa-

tion Yashyldepe located  in Ak Bugday etrap (dis-

trict), Akhal velayat (region) a big holiday “Field 

Day” on the occasion of presentation of the equipment of the 

world-renowned American brand  John Deere as well as cele-

bration of  the twentieth  anniversary of  the commencement 

of business  of this big company in the Turkmen market was 

arranged. For twenty years of partnership John Deere’s ma-

chinery showed good results on Turkmen fields, reliability and 

efficiency of the equipment are duly appreciated by 

agriculturists.

During presentation John Deere demonstrated tractors 

that turns up from 95 to 150 horsepower, two-row cotton har-

vester – 7260 model, self-travelling harvester – model 9970. 

According to the farmers, use of new cotton harvester  be-

came a real support during “white” harvesting campaign, in 

fact “clever” machinery in the field is equal to  300 people and 

quality of the cotton  is as good as during hand-picking.

John Deere company improves functional characteristics 

of the equipment from year to year, fully complies with de-

mands of the Turkmen consumers and requirement of local 

soil and environmental conditions. John Deere is a reliable 

and time-proved partner of Turkmenistan for twenty years.

ДЛЯ РЕКОРДНЫХ УРОЖАЕВ
«ДЖОН ДИР»: 20 ЛЕТ НА ТУРКМЕНСКИХ ПОЛЯХ 

FOR THE SAKE OF RECORD SETTING HARVESTS
JOHN DEERE: EXPLORING TURKMEN FIELDS FOR TWENTY YEARS



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

Turkmenistan has presented a 
wide range of food products at 

the agro-industrial exhibition “Golden 
Autumn – 2014” that started in Moscow. 
The national stand of Turkmenistan fea-
tures products of the processing facili-
ties of the agro-industrial complex, fish-
eries and wine industry. The exhibition is 
attended by more than 2,500 enterprises 
from 55 regions of the Russian Federa-
tion and foreign countries.

Visitors were particularly interested 
in various products by the enterprises of 
the State Association of Food Industry of 
Turkmenistan that presented the abun-
dance of agricultural gifts grown in the 
Turkmen land and products made from 
them. The guests had the opportunity to 
fell incomparable taste of Turkmen mel-
on and watermelon, as well as a number 
of melon products. 

Широкий ассортимент тур-
кменской продовольствен-

ной продукции был представлен на 
агропромышленной выставке «Золо-
тая осень – 2014» в Москве. Нацио-
нальный стенд Туркменистана демон-
стрировал продукцию перерабатыва-
ющих отраслей агропромышленного 
комплекса, а также рыбного хозяйст-
ва и винодельческой промышленно-
сти. В смотре приняли участие более 
2500 предприятий из 55 субъектов 
Российской Федерации и делегации 
зарубежных стран.

Предметом заинтересованного 
внимания гостей стала разнообразная 
продукция предприятий Государствен-
ного объединения пищевой промыш-
ленности Туркменистана, широко 
представившего дары туркменской 
земли и продуктов, произведенных из 
них. Гостям была предоставлена воз-
можность оценить несравненный вкус 
туркменских дынь и арбузов, а также 
ряда продуктов, произведенных на ос-
нове бахчевых. 

В целях организации и проведения 
аукционов при приватизации жи-

лых помещений государственного жи-
лищного фонда, создания равных бла-
гоприятных условий для всех участни-
ков аукционов, полноценного удовлет-
ворения спроса населения на жилье, а 
также исполнения Закона Туркменис-
тана «О приватизации жилых помеще-
ний государственного жилищного фон-
да», Президент Туркменистана Гурбан-
гулы Бердымухамедов подписал по-
становление о создании биржи жилья.

Документ предписывает Министер-
ству коммунального хозяйства Туркме-
нистана в установленном порядке со-
здать Биржу жилья, а также разрабо-
тать и в установленном порядке утвер-
дить положение и структуру биржи.

Постановление главы государства 
определяет Биржу жилья Министерст-
ва коммунального хозяйства Туркме-
нистана как государственный орган, 
осуществляющий организацию и про-
ведение аукционов при приватизации 
жилых помещений государственного 
жилищного фонда. Также президент-
ским постановлением утвержден по-
рядок организации и проведения аук-
ционов жилых помещений государст-
венного жилищного фонда. 

President of Turkmenistan Gurban-
guly Berdimuhamedov signed a 

decree on establishing a Property Ex-
change with the view of organizing and 
conducting public sales of dwellings in 
the process of privatization of the public 
housing stock, creating equal conditions 
for all the participants of public sales 
and full satisfaction of public demand for 
housing, as well as implementing the 
Law of Turkmenistan “On Privatization 
of Dwellings of the Public Housing 
Stock.”

The document instructs the Ministry 
of Public Utilities of Turkmenistan to es-
tablish a Property Exchange in the pre-
scribed manner and develop and ap-
prove the Regulations and structure of 
the exchange.

The presidential decree defines the 
Property Exchange of the Ministry of 
Public Utilities of Turkmenistan as a 
public body in charge of organizing and 
conducting public sales of dwellings in 
the process of privatization of the public 
housing stock. The presidential decree 
also approves the procedure of organiz-
ing and conducting public sales of dwell-
ings of the public housing stock. 

В туркменской столице прошло 
торжественное открытие 14 

высотных домов, где справили ново-
селье 1072 семьи работников различ-
ных отраслей. Вместе с жилыми до-
мами были также открыты две сред-
ние школы на 600 мест каждая и два 
детских сада на 160 малышей 
каждый.

Новый жилой и административ-
ный массив расположен на рекон-
струированном участке проспекта 
Атамырата Ниязова. Общая ширина 
проезжей части проспекта составляет 
30 метров, в каждом из направлений 
предусмотрено четыре полосы дви-
жения. В совокупности с вспомога-
тельными дорогами ширина маги-
страли составляет около 50 метров. 
На участке сооружены 6 подземных 
пешеходных переходов и автомо-
бильный туннель, автобусные оста-
новки с системами кондиционирова-
ния и обогрева. 

The grand opening of 14 high-rise 
buildings was held in the Turk-

men capital. 1072 families of workers of 
various industries of Turkmenistan 
moved into new apartments. Along with 
the residential houses there were also 
opened two secondary schools for 600 
children each and two kindergartens for 
160 kids each.

The new residential and administra-
tive estate is located on the reconstruct-
ed section of Atamyrat Niyazov Avenue. 
The total width of the carriageway is 30 
meters, with four lanes in each direction. 
The total width of the carriageway along 
with the secondary roads is about 50 
meters. It has 6 pedestrian underpasses 
and a tunnel, bus stops with air condi-
tioning and heating. 

В Национальной туристической 
зоне «Аваза» прошел VI Меж-

дународный инвестиционный форум 
Туркменистана. Форум собрал около 
150 делегатов, представляющих госу-
дарственные и частные структуры из 
20 стран мира, а также международ-
ные финансовые организации.

Об интересе, проявляемом ино-
странными партнерами к Туркмениста-
ну, свидетельствует и география пред-
ставленных на форуме стран, в числе 
которых Россия, США, Китай, Япония, 
Великобритания, Франция, Германия, 
Турция, Болгария, Польша, Словения, 
ОАЭ, Беларусь, Украина, Узбекистан, 
Казахстан, Азербайджан и др.

Среди основных тем форума – об-
зор макроэкономической ситуации в 
Туркменистане, анализ инвестицион-
ного климата, экономические, соци-
альные и правовые основы инвести-
ционной деятельности, а также воз-
можности для бизнеса и инвестиций 
в различных отраслях народного хо-
зяйства. 

The VI International Investment Fo-
rum of Turkmenistan started in 

the national tourist zone «Avaza». The 
forum has brought together about 150 
delegates representing public and pri-
vate entities from 20 countries and in-
ternational financial institutions.

The interest shown by foreign part-
ners in Turkmenistan is evidenced by the 
geography of countries represented at 
the forum, including Russia, USA, China, 
Japan, Britain, France, Germany, Turkey, 
Bulgaria, Poland, Slovenia, the United Ar-
ab Emirates, Belarus, Ukraine, Uzbeki-
stan, Kazakhstan, Azerbaijan and others.

The forum participants are discuss-
ing a number of major topics, including 
an overview of the macroeconomic situ-
ation in Turkmenistan, analysis of the in-
vestment climate, economic, social and 
legal framework for investment activi-
ties, as well as opportunities for busi-
ness and investments in various sectors 
of the national economy. 

ЭКОНОМИКА / ECONOMY

На снимке: проспект после реконструкции.
Photo: the reconstructed avenue. На снимке: национальный стенд Туркменистана на агропромышленной 

выставке «Золотая осень – 2014» в Москве. 
Photo: the national stand of Turkmenistan at the agro-industrial exhibition 
“Golden Autumn – 2014”  in Moscow. 
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Официальный 
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ТУРКМЕНСКИЕ ИЗДАТЕЛИ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ УВЕРЕННО 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

PUBLISHERS FROM TURKMENISTAN STAND ON FIRM GROUND
AT INTERNATIONAL PRINT PRODUCTION MARKET

КНИЖНЫЙ РЯД 
ОТ МОСКВЫ
ДО АШХАБАДА 
BOOK FAIR FROM MOSCOW
TO ASHGABAT 
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П
о сложившейся практике прове-

дения международных книжных 

форумов две крупнейшие изда-

тельские выставки следуют одна за другой: 

в начале сентября – в Москве, в конце сен-

тября – в Ашхабаде. Еще совсем недавно 

(лет пять назад) никому бы и в голову не 

пришло ставить в один ряд эти два события 

– настолько разновеликими представля-

лись две книжные выставки-ярмарки: мос-

ковская с более чем четвертьвековой исто-

рией и ашхабадская, не имеющая в активе 

и десятилетнего стажа проведения. Однако 

последняя ашхабадская выставка наглядно 

продемонстрировала готовность туркмен-

ских издателей занимать ведущие позиции 

в разноязыкой международной семье со-

здателей печатной продукции.

Не случайно в рамках проходящей в 

Москве ХХVII Международной книжной 

выставки-ярмарки по итогам творческого 

конкурса «Книга года» среди издательств 

стран СНГ книга Президента Туркмениста-

на Гурбангулы Бердымухамедова «Птица 

счастья», выпущенная Государственной 

издательской службой Туркменистана, бы-

ла удостоена специального диплома авто-

ритетного международного жюри.

Сам конкурс, в котором приняли учас-

тие восемь десятков изданий из девяти 

стран СНГ, проходил в несколько этапов в 

течение года, и лучшие книги определя-

лись в результате двух туров голосования. 

Специалисты из стран-участниц оценива-

ли издания по основным компонентам ка-

чества книгоиздательской продукции. Вы-

держав нешуточную конкуренцию и прой-

дя испытание взыскательными требовани-

ями жюри, книга «Птица счастья» стала 

одним из победителей конкурса.

На церемонии награждения представи-

тели крупнейших мировых издательств, 

I
t has t urned into a good tradition of inter-

national book forums that two major exhi-

bitions of publishers follow one another. 

One is held in Moscow in early September, an-

other – in Ashgabat in late September. In the 

recent past (five years ago),one could hardly 

imagine comparing these two events, since the 

two book fairs were so unequal. The Moscow 

Book Fair boasts more than a quarter-century-

long history, while the Ashgabat Book Fair is 

less than ten years old. However, the last Ash-

gabat exhibition demonstrated clearly the Turk-

men publishers’willingness to come to leading 

positions in the multilingual international family 

of print production producers. 

It was not by chance that “Bird of Hap-

piness” book by President of Turkmenistan 

Gurbanguly Berdimuhamedov, printed by the 

State Publishing Service of Turkmenistan, was 

awarded a special diploma by the reputable in-

ternational jury of the XXVII Moscow Interna-

tional Book Fair that summed up the art con-

test “Book of the Year” among publishers of 

the CIS countries. 

The contest was held in several stages dur-

ing the year. Eighty print products from nine 

CIS countries took part in the contest. The 

winners were identified following two rounds 

of voting. Experts from the participating coun-

tries evaluated print products against the main 

quality criteria of printing. Standing tough com-

petition and passing the test of the exacting ju-

ry, the book “Bird of Happiness” was named 

one of the winners. 

At the award ceremony, the representa-

tives of the world’s largest publishing hous-

es, experts in  graphic arts, literary critics, win-

ners of previous contests and connoisseurs of 

book publishing art noted the harmony of ar-

tistic content, design and graphics of the book 

by the President of Turkmenistan. The mem-

bers of the jury stressed that despite the fact 
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эксперты в сфере полиграфии, литератур-

ные критики, лауреаты конкурсов прежних 

лет, ценители искусства книгоиздания от-

метили гармоничность художественного 

наполнения, дизайнерского оформления и 

графического исполнения книги туркмен-

ского Президента. Члены жюри подчеркну-

ли, что Государственная издательская 

служба Туркменистана, сравнительно не-

давно став постоянным участником Мос-

ковского книжного форума, ежегодно от-

мечает свое участие в Московской между-

народной выставке новыми яркими и инте-

ресными книгами, открывающими для 

всего мира жизнь современного Туркме-

нистана, его глубокие исторические и 

культурные традиции. Этот благородный 

труд служит достойным вкладом в разви-

тие международных культурных связей 

между странами СНГ.

В качестве площадки для подведения 

итогов конкурса традиционно использует-

ся экспозиция Московской международ-

ной книжной выставки-ярмарки. Междуна-

родный книжный форум, ставший уже 27-м 

по счету, был отмечен в нынешнем году 

представительством более тысячи изда-

тельств из 63 стран мира. В программе вы-

ставки-ярмарки – около 500 мероприятий, 

участниками которых стали не менее полу-

миллиона человек.

Туркменистан уже в пятый раз стал пол-

ноправным участником этого крупного 

международного форума. Его представля-

ла экспозиция Государственной издатель-

ской службы страны. На ее стенде было 

размещено несколько десятков изданий 

на туркменском, русском и английском 

языках. Многоязычие книг стало в послед-

ние годы своеобразным фирменным сти-

лем Государственной издательской служ-

бы Туркменистана. Этот маркетинговый 

ход позволяет значительно расширить 

сферу распространения печатной продук-

ции и выйти на многочисленную междуна-

родную аудиторию. Яркие, запоминающи-

that the State Publishing Service of Turkmen-

istanhas relatively recently become a regular 

participant of the Moscow Book Fair, its annual 

participation in the Moscow international exhi-

bitionis praised for new colorful and interesting 

booksthat open up the life of modern Turkmen-

istan and its deep historical cultural tradition-

sits. This noble work is a worthy contribution to 

the development of international cultural rela-

tions between the CIS countries. 

The exposition of the Moscow Internation-

al Book Fair is traditionally used as a venue 

for summing up the contest results. Over one 

thousand publishers from 63 countries partic-

ipated in the 27thInternational Book Fair this 

year. The program of the forum included about 

500 events, attended by at least half a million 

people. 

Turkmenistan was for the fifth time a full-

fledged participant of this major international 

forum. The country was represented by the ex-

hibition of the State Publishing Service, whose 

stand featured several dozen publications in 

Turkmen, Russian and English languages. 

Multilingualism of books has in recent years 

become a kind of house style of the State Pub-

lishing Service of Turkmenistan. This market-

ing approach makes it possible to significant-

ly expand the circulation of printed materi-

als and reach a larger international audience. 

The colorful and memorable print products 

that meet the highest modern printing require-

ments are a peculiar trademark of Turkmeni-

stan. They successfully represent the country 

in the international arena. 

The successes of Turkmen publishers 

looked even more impressive at the IX Interna-

tional Fair in Ashgabat in late September. The 

fair was held under the moto “Book is the Path 

of Cooperation and Progress.” A record num-

ber of countries - about three dozen – took 

part in the book forum that was organized by 

the State Publishing Service and the Chamber 

of Commerce and Industry of Turkmenistan.

Ashgabat hosted representatives from 

more than 60 publishing houses and printing 
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еся издания, созданные в соответствии с 

высокими современными полиграфиче-

скими требованиями, – своеобразная ви-

зитная карточка Туркменистана, они 

успешно представляют страну на между-

народной арене.

Еще более наглядно успехи туркмен-

ских издателей выглядели на прошедшей 

в Ашхабаде в конце сентября IX Междуна-

родной выставке-ярмарке под девизом 

«Книга – путь сотрудничества и прогрес-

са». В книжном форуме, организованном 

Туркменской государственной издатель-

ской службой и Торгово-промышленной 

палатой страны, приняли участие предста-

вители рекордного числа стран – около 

трех десятков. 

Ашхабад радушно принял представите-

лей более чем 60 издательских домов и 

полиграфических предприятий, компаний 

– производителей печатного оборудова-

ния, торговых фирм и профильных высших 

учебных заведений США, Великобрита-

нии, Австрии, Германии, России, Турции, 

Китая, Республики Корея, Ирана, Индии, 

Саудовской Аравии, Польши, Румынии, 

Албании, Беларуси, Украины, Казахстана, 

Армении, Молдовы и других стран. В со-

ставе делегаций были известные литера-

торы, мастера перевода, ученые, художни-

ки-иллюстраторы, журналисты, а также 

представители государственных и круп-

нейших научно-образовательных структур 

в этой сфере – Калифорнийского и Окс-

фордского университетов, Московского 

государственного университета печати 

имени Ивана Федорова, а также МГУ. 

Масштабная экспозиция печатной про-

дукции, изданной на многих языках мира, 

полиграфических новинок и дизайнерских 

технологий разместилась в просторных за-

лах выставочного центра. Наиболее широ-

companies, manufacturers of printing equip-

ment, commercial firms and higher education-

al institutions of the USA, the UK, Austria, Ger-

many, Russia, Turkey, China, Korea, Iran, In-

dia, Saudi Arabia, Poland, Romania, Albania, 

Belarus, Ukraine, Kazakhstan, Armenia, Mol-

dova and other countries. The delegations in-

cluded famous writers, masters of translation, 

scholars, artists, illustrators, journalists and 

representatives of government and largest sci-

entific and educational institutions in this ar-

ea, such as the University of California and the 

Oxford University, the Moscow State Universi-

ty of Printing Arts of Ivan Fedorov as well as 

the Moscow State University. 

The large-scale exhibition of multilingual 

printed materials, printing innovations and de-

signing technologies was set up in the spa-

cious halls of the exhibition center. The sam-

ples of products of the publishing industry and 

printing art of the host country occupied the 

bigger part of the exhibition. The quantitative 

indicators illustrating the successes of Turk-

men publishers are as follows. About 240 edi-

tions of fiction and educational literature with 

the total circulation of more than 4.5 million 

copies, as well as 50 titles of newspapers and 

magazines were published in Turkmenistan in 

the first eight months of 2014 alone. And these 

numbers are not random. The growing volume 

of circulation and variety of annually published 

books and periodicals reflect the national sci-

entific and educational priorities of Turkmeni-

stan’s socially oriented policy of development. 

Among them is the new edition of works by 

the classic of Turkmen literature, Magtymgu-

ly, as well as the books devoted to the genius 

poet, whose 290th birthday is celebrated this 

year not only by Turkmenistan but the entire in-

ternational community. The list of remarkable 

works dedicated to the poet includes a collec-

tion of sayings by Turkmen leader Gurbanguly 
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ко экспонировались образцы издательской 

индустрии и полиграфического искусства, 

представленные хозяевами выставки. Ко-

личественные показатели, иллюстрирую-

щие успехи туркменских издательств, тако-

вы: только за первые восемь месяцев 2014 

года в Туркменистане были выпущены в 

свет около 240 наименований художествен-

ной и учебной литературы общим тиражом 

более 4,5 миллиона экземпляров, а также 

50 наименований газет и журналов. И эти 

цифры не случайны: возрастающие объе-

мы тиражей и многообразие ежегодно из-

даваемых книг и периодики отражают на-

циональные научно-образовательные при-

оритеты социально ориентированной поли-

тики развития страны.

В их числе – новые издания произведе-

ний классика туркменской литературы 

Махтумкули Фраги, а также книг, посвя-

щенных гениальному поэту, чье 290-летие 

со дня рождения отмечается в этом году не 

только в Туркменистане, но и во всем миро-

вом сообществе. Среди замечательных 

трудов, посвященных творчеству поэта, 

был и сборник высказываний лидера нации 

Гурбангулы Бердымухамедова «Неугаси-

мый светоч в венце души». Центральный 

стенд обширной туркменской экспозиции 

представил также и другие работы главы 

государства, открывающие миру современ-

ный Туркменистан – страну, вступившую в 

эпоху интенсивного социально-экономиче-

ского и научно-культурного развития и при 

этом хранящую приверженность многове-

ковым народным традициям.

Одним из крупных и постоянных участ-

ников выставки является Россия, делега-

Berdimuhamedov titled “Unquenchable Torch 

in the Crown of Soul.” The central stand of the 

large-scale Turkmen exhibition also featured 

other works by the head of state, opening up 

contemporary Turkmenistan – the country that 

entered the era of robust socio-economic, sci-

entific and cultural development while preserv-

ing its commitment tothe centuries-old folk 

traditions. 

A Russian delegation consisting of more 

than two dozen publishing companies is tradi-

tionally one of the major and permanent exhibi-

tors. The many pavilions of Russian publishers 

exposed visitors to the magnificent collections 

of fiction, children,educational and specific lit-

erature, richly illustrated books on art and his-

tory, individual volumes and series of books by 

the classics of world literature, encyclopedias, 

photo albums, gift books and souvenirs. 

A scientific conference was held as part of 

the international book forum. It was attended 

by representatives of the departments of cul-

ture, media and information, as well as the 

University of California and the Oxford Uni-

versity, the Moscow State University of Print-

ing Arts of Ivan Fedorov, the Moscow State 

University, the Russian Interregional Associa-

tion of Printers and Publishers Association, the 

Chinese Society for Collective Management 

of Copyright for Literary Works, the Nation-

al Book Foundation of Pakistan and others. 

The conference participants learned about 

the experiences of various countries and in-

troduction of new technologies in production 

of books and other print products. Proposals 

were put forward for implementation of joint 

projects for establishment of an electronic ar-

chive of works of national literatures in the offi-
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ция которой представила более двух де-

сятков издательских предприятий. В мно-

гочисленных павильонах российских изда-

телей вниманию посетителей были 

представлены великолепные подборки ху-

дожественной, детской, познавательной и 

профильной литературы, богато иллю-

стрированных книг по искусству и исто-

рии, отдельных томов и серийных изданий 

классиков мировой литературы, энцикло-

педий, фотоальбомов, подарочной книж-

ной и сувенирной продукции. 

В рамках международного форума со-

стоялась научная конференция. В ней при-

няли участие представители ведомств куль-

туры, печати и информатизации, а также 

Калифорнийского и Оксфордского универ-

ситетов, Московского госуниверситета пе-

чати имени Ивана Федорова, МГУ, Россий-

ской межрегиональной ассоциации поли-

графистов и Ассоциации книгоиздателей, 

Китайского общества по коллективному 

управлению авторскими правами за лите-

ратурными произведениями, Национально-

го книжного фонда Пакистана и другими. 

Участники конференции ознакомились с 

опытом развития издательской отрасли в 

различных странах, внедрения новейших 

технологий в производство книжной и дру-

гой полиграфической продукции. Были оз-

вучены предложения в реализации сов-

местных проектов по созданию электрон-

ного архива произведений национальных 

литератур на официальных языках между-

народного общения, а также программ по 

взаимным литературным переводам по ли-

нии журнальных и газетных редакций. На-

сыщенная программа мероприятий выста-

вочных дней включила встречи и презента-

ции новых книг, «круглые столы» и литера-

турные беседы с участием известных 

туркменских и зарубежных мастеров слова 

и пера, переводчиков, а также издателей и 

художников-дизайнеров. 

Традиционно ашхабадский издатель-

ский форум становится площадкой демон-

страции новых направлений, представля-

ющих сегодня синтез печатных возможно-

cial languages   of international communication, 

as well as programs for mutual literary trans-

lations through magazines and newspapers. 

The extensive program of events of the exhi-

bition included meetings and presentations of 

new books, round table discussions and liter-

ary conversations with famous Turkmen and 

foreign masters of the word and pen, transla-

tors and publishers and graphic designers. 

By tradition, the Ashgabat forum of pub-

lishers serves as a platform showcasing new 

trends that represent a synthesis of opportu-

nities in the printing industry, electronic media 

and interactive reading. This year, the general 

trend was also supported by international mag-

azine “Turkmenistan” that presented a new me-

dia resource - Online Almanac “Turkmen.ru”. 

The new information project owes its exist-

ence to the fact that monitoring of the interna-

tional information space confirmed the grow-

ing need of the wider web audience in learn-

ing more about Turkmenistan. Since the 80s of 

the last century, there has been made no seri-

ous attempt to create a public system of refer-

ence and encyclopedic knowledge about Turk-

menistan in Russian language. 

стей, электронных носителей и интерак-

тивности процесса чтения. Общая 

тенденция была поддержана в нынешнем 

году и международным журналом «Турк-

менистан», презентовавшим новый медиа-

ресурс – интернет-альманах Turkmen.ru. 

Появление нового информационного 

проекта связано с тем обстоятельством, 

что мониторинг международного инфор-

мационного пространства подтверждает 

растущую потребность широкой интернет-

аудитории в знаниях о Туркменистане. 

Вместе с тем со времен 80-х годов прош-

лого столетия не было сделано ни одной 

сколь-нибудь серьезной попытки создания 

общедоступной системы справочно-энци-

клопедических знаний о Туркменистане на 

русском языке.

Создание интернет-альманаха Turkmen.

ru – это новая попытка систематизации ин-

формации о Туркменистане. Понимая, что 

охватить все сферы знаний было бы непо-

сильной задачей, авторы – составители 

сайта ограничивают свой поиск гумани-

тарной сферой, тем, что чаще всего инте-

ресует читательскую аудиторию.

Гуманитарные науки (от humanus – че-

ловеческий, homo – человек) – дисципли-

ны, изучающие человека в сфере его ду-

ховной, умственной, нравственной, куль-

турной и общественной деятельности. Не 

претендуя на всеобъемную энциклопедич-

ность, авторы-составители называют со-

бранную информацию коллекцией гумани-

тарных знаний о Туркменистане. Свойство 

любой коллекции – расти и пополняться. 

Начальную информационную базу сайта 

составили публикации в международном 

журнале «Туркменистан» и в интернет-га-

зете Turkmenistan.ru, собранные за все 

время существования этих медиа-проек-

тов. В дальнейшем коллекция будет по-

полняться как за счет усилий авторов-со-

ставителей, так и с помощью энтузиазма 

читателей, являющихся обладателями ин-

тересных сведений о Туркменистане.

Ахметджан НУРЫЕВ,

культуролог

The online almanac TURKMEN.RU is a 

new attempt to systematize information about 

Turkmenistan. Realizing the fact that it would 

be a daunting task to cover all fields of knowl-

edge, the editors of the website limited their 

search to the humanitarian sphere, which is 

the most interesting to readers. 

Humanities (humanus - human, homo - 

people) are the discipline that studies human 

beings in their spiritual, mental, moral, cultur-

al and social activities. Without claiming to 

be encyclopedic,the editors refer to the data 

gathered as a collection of human knowledge 

about Turkmenistan. Any collection is destined 

to expand further. The information present-

ed on the website has been taken from inter-

national magazine “Turkmenistan” and Inter-

net newspaper “Turkmenistan.ru”, which has 

been collected over the years of existence of 

these media-projects. The data base will be 

gradually expanded through the efforts of the 

editors and with the help of enthusiastic read-

ers who have interesting information about 

Turkmenistan. 

Ahmetdzan NURIEV 

Culture expert 



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

Ashgabat hosted the Vienna Ball 
with President of Turkmenistan 

Gurbanguly Berdimuhamedov attending 
it as the guest of honor. A delegation of 
the Republic of Austria arrived in Ash-
gabat to participate in the Vienna Bal. It 
consisted of the leaders of the Vienna 
parliament, an art team that included the 
renowned Austrian musicians, as well as 
representatives of the Austrian business 
community – leaders of big Austrian 
companies.

At the Vienna Ball, the orchestra per-
formed music by Chopin, Tchaikovsky, 
Grieg, Bizet and, of course, “The Waltz 
King” by Johann Strauss. 150 pairs 
danced to this beautiful music at the 
ball. The orchestra also performed com-
positions by Turkmen composers, such 
as Chary Nurymov, Nury Halmammedov, 
Rejep Rejepov. 

В Ашхабаде состоялся Венский 
бал, почетным гостем которого 

стал Президент Туркменистана Гур-
бангулы Бердымухамедов. Специаль-
но для участия в Венском бале в Аш-
хабад прибыла делегация из Австрий-
ской Республики, в которую вошли 
руководители парламента Вены, 
творческая группа состоящая из из-
вестных австрийских музыкантов, а 
также представители австрийских де-
ловых кругов – руководители круп-
ных австрийских компаний.

На Венском балу в исполнении ор-
кестра прозвучала музыка Шопена, 
Чайковского, Грига, Бизе, и конечно 
же, «короля вальса» Иоганна Штрау-
са. А под эту прекрасную музыку на 
балу танцевали 150 пар. Также ор-
кестр исполнил произведения тур-
кменских композиторов – Чары Ну-
рымова, Нуры Халмаммедова, Редже-
па Реджепова. 

В спортивном комплексе по зим-
ним видам спорта в Ашхабаде 

состоялась встреча юных туркмен-
ских фигуристов с Ириной Родниной 
– легендой мирового спорта, трех-
кратной чемпионкой Олимпийских 
игр, одиннадцатикратной чемпионкой 
мира и десятикратной чемпионкой 
Европы.

В рамках визита в Туркменистан 
Ирина Роднина провела мастер-класс 
для юных туркменских  фигуристов – 
воспитанников столичной спортивной 
школы при Государственном комитете 
по спорту Туркменистана. Мастер-
класс Ирины Родниной с советами, ре-
комендациями, напутствиями в очеред-
ной раз стал ценным уроком професси-
онализма и высокого мастерства для 
туркменских тренеров фигурного ката-
ния и их воспитанников.

Цель встречи Ирины Родниной и 
начинающих туркменских фигури-
стов – профессиональная оценка их 
уровня и помощь в подготовке к уча-
стию в спортивных мероприятиях, в 
числе которых Международный дет-
ский фестиваль танцев на льду, кото-
рый состоится в апреле 2015 года в 
Москве. 

The world sport legend, triple 
Olympic champion, eleven-time 

world champion and ten-time European 
champion Irina Rodnina met with young 
Turkmen figure skaters at the Winter 
Sports Complex in Ashgabat. 

During her visit to Turkmenistan, 
Irina Rodnina held a master class for 
young Turkmen figure skaters of the 
Ashgabat Sports School of the State 
Sports Committee of Turkmenistan. Irina 
Rodnina’s master class with 
accompanying tips, recommendations, 
guidance was another valuable lesson of 
professionalism and excellence for 
Turkmen figure skating coaches and 
their pupils.

The purpose of Irina Rodnina’s 
meeting with novice Turkmen figure 
skaters was to make a professional 
assessment of their skills and help them 
in preparing for participation in sporting 
events, including the International 
Children’s Figure Skating Festival to be 
held in Moscow in April 2015. 

В Ашхабаде состоялась XVII кон-
ференция Гуманитарной ассо-

циации туркмен мира. В работе фору-
ма, традиционно приуроченного к 
главному празднику страны – Дню не-
зависимости, приняли участие делега-
ты со всех регионов Туркменистана, а 
также представители туркменских ди-
аспор из восемнадцати государств.

В настоящее время в 14 странах 
мира действуют 27 отделений ГАТМ. В 
составе ассоциации – более трехсот 
коллективных и сотни индивидуаль-
ных членов, в том числе около четы-
рехсот из других государств.

В ходе конференции был заслушан 
доклад о работе, проводимой ГАТМ в 
2014 году, а также сообщения о дея-
тельности ряда ее зарубежных отделе-
ний, обсуждены задачи по дальнейше-
му развитию культурно-гуманитарного 
сотрудничества туркмен мира.  

The XVII Conference of the Hu-
manitarian Association of World 

Turkmens (HAWT) took place in Ash-
gabat. The forum is traditionally dedicat-
ed to the main holiday of Turkmenistan - 
Independence Day. It was attended by 
delegates from all the regions of Turk-
menistan, as well as representatives of 
the Turkmen diaspora from eighteen 
countries.

There are currently 27 branches of 
HAWT in 14 countries. The association 
accounts for more than three hundred 
collective and hundreds of individual 
members, including about four hundred 
in foreign countries.

The conference heard a report on 
HAWT performance in 2014, as well as 
reports on the activities of some of its 
overseas offices. The conference also 
discussed issues relating to the further 
development of cultural and humanitari-
an cooperation of Turkmens of the 
world.  

Туркменские джигиты группы 
национальных конных игр 

«Галкыныш» («Возрождение») Ахал-
текинского конного комплекса Прези-
дента Туркменистана стали победите-
лями XVI Международного фестива-
ля циркового искусства, проходивше-
го в итальянском городе Латина.

Во время финального гала-кон-
церта 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 Ита-
лии, который проводится ежегодно и 
является одним из самых престиж-
ных в мире.

В этом году в нем принимали 
участие артисты различных жанров 
из 20 стран. Их мастерство оценивало 
международное жюри, состоявшее из 
руководителей крупнейших на сегод-
няшний день цирков, ведущих экс-
пертов и признанных звезд циркового 
искусства. 

Turkmen horse riders of the group 
of national equestrian games 

«Galkynysh» (Revival) of the Akhal 
Equestrian Complex of the President of 
Turkmenistan won the XVI International 
Circus Festival, which was held in the 
Italian city of Latina.

In the final gala concert 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 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: Ирина Роднина провела мастер-
класс для юных туркменских  фигуристов.
Photo: Irina Rodnina held a master class for 
young Turkmen figureskaters.

На снимке: Венский бал в Ашхабаде.
Photo: the Vienna Ball in Ashgabat.
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К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ХУДОЖНИКА АЙХАНА ХАДЖИЕВА

TO THE 90TH BIRTH ANNIVERSARY OF PAINTER AYHAN KHADZHIEV

СУДЬБА И ОБРАЗ
DESTINY AND CHARACTER
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Н
ынешний год символически объ-

единил две юбилейные даты – 

290-летие со дня рождения вели-

кого Махтумкули Фраги и 90-летие со дня 

рождения выдающегося туркменского ху-

дожника, лауреата Государственной пре-

мии имени Махтумкули Айхана Хаджиева 

– автора первого канонического портрета 

классика туркменской литературы. 

Символичность такого совпадения оче-

видна, ибо образ поэта, запечатленный ху-

дожником в самом начале своего творче-

ского пути, оказал большое влияние на ху-

дожественную манеру Хаджиева, он поло-

жил начало поэтической и исторической 

T
he current year symbolically marks 

two anniversaries – the 290th birth 

anniversary of great Magtymguly 

and the 90th birth anniversary of the prominent 

Turkmen painter, winner of the Magtymguly 

State Prize, Ayhan Khadzhiev, who is the au-

thor of the first canonical portrait of the classic 

of Turkmen literature. 

The symbolism of such concurrency is ob-

vious, since the poet’s image depicted by 

the painter at the beginning of his career had 

greatly influenced Khadzhiev’s artistic style, 

initiated the poetic and historical topic in his 

paintings and influenced in many respect his 

artistic vision of the world. We can say that 

Magtymguly led the painter through his life. It 

is not by accident that Ayhan Khadzhiev re-

peatedly returned in his work to the image of 

the great Turkmen poet. In 1957, on the eve of 

the 225th birth anniversary of Magtymguly, the 

painter presented “Magtymguly – Jeweller”, in 

1969 – “Unbending”, in 1983 – “As One Fami-

ly” and in 1991 – “At the Tomb of Magtymguly”. 

Each of them simultaneously uncovered vari-

ous aspects of the image of the poet-philoso-

pher and the painter himself. The poetic top-

ic firmly rooted itself in Ayhan Khadzhiev’s life 

and works, being expressed in the canoni-

cal portraits of Magtymguly’s father – Dovlet-

mammed Azadi and poet-romantic Mollane-

pes whose name Ayhan Khadzhiev gave to his 

youngest son, who inherited the great artistic 

talent of his father, as well as in the images of 

poets Zelili and Seydi. 

Looking at the first image of Magtymguly by 

Khadzhiev, it is hard to imagine that it was made 

by a 23-year old 3rd year student of the Moscow 

Art Institute named after Surikov. As is known, 

Ayhan Khadzhiev finished this work in 1947. The 

painting was highly praised by the high-ranking 

commission as the best work recommended as 

a canonical image of the Turkmen poet. 

“If Ayhan Khadzhiev had only this painting 

in his artistic collection, he would still have re-

mained an outstanding representative in the 

history of fine arts of Turkmenistan.” These 

are the words that I heard repeatedly from the 

fellow painters, his students, admirers, family 

тематике его полотен, во многом повлиял 

на видение художественного мира. Можно 

сказать, что Махтумкули вел художника по 

жизни. Не случайно Айхан Хаджиев не раз 

возвращался в своем творчестве к образу 

великого туркменского поэта. В 1957 году, 

в канун 225-летия со дня рождения Мах-

тумкули, была создана картина «Махтум-

кули – ювелир», в 1969-м на суд зрителей 

представлена работа «Несогбенный», в 

1983-м – «Единой семьею» и в 1991-м – «У 

могилы Махтумкули». Каждая из этих кар-

тин одновременно раскрывала разные 

грани образа поэта-мыслителя и самого 

художника. Поэтическая тема прочно во-

members, who conveyed to me the image of 

the author of the famous painting. 

Recalling the process of Khadzhiev’s work-

ing on the portrait of Magtymguly, his colleagues 

note that the young painter imagined this work 

long before the moment he decided to partici-

pate in the contest for creation of the canonical 

portrait of Magtymguly. Ayhan Khadzhiev’s son, 

painter Mollanepes Khadzhiev described the 

numerous sketches created by his father after 

visiting the poet’s native village, communicat-

ing the poet’s distant relatives and countrymen, 

the old-timers, studying the art heritage, as well 

as the history of the era in which the classic of 

Turkmen literature lived and worked. 
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шла в жизнь и творчество Айхана Хаджие-

ва, найдя выплеск в канонических портре-

тах Довлетмаммеда Азади – отца Махтум-

кули, поэта-романтика Молланепеса, име-

нем которого Айхан Хаджиев назвал 

своего младшего сына, унаследовавшего 

замечательный художественный дар отца, 

а также в изображениях поэтов Зелили и 

Сейди.

Всматриваясь в первое (хаджиевское) 

изображение Махтумкули Фраги, трудно 

представить, что создал его 23-летний 

живописец, студент 3-го курса Москов-

ского художественного института имени 

Сурикова. Как известно, работу над кар-

Ayhan Khadzhiev would carefully remember 

every detail, every testimony of the life, charac-

ter, habits, clothes of Magtymguly and people 

of his era. That is why every detail on the can-

vas is significant and symbolic, whether an or-

namental dark red Teke carpet, a small oriental 

table, an oriental robe, a scroll with readable Ar-

abic script – all this served as a peculiar histor-

ic interior. We see a strong man of integrity, a 

man of tireless creative work. The portrait con-

veys such “authenticity” that it makes viewers 

believe that they see not a fiction by the painter 

but a real “living image.” The viewer’s attention 

is fixed on the face and hands of the poet high-

lighted in the depths of the canvas.  

Talking about the difficult life path of the 

painting, painter Vladimir Artikov recalled that 

during the devastating earthquake in Ashga-

bat the painting was miraculously preserved 

among the works that were stored in one of 

the surviving buildings that accommodated the 

Turkmen State Museum of Fine Arts. “Despite 

some destruction, the main hall of the gallery 

remained intact. The works of art that hung 

on the walls were not affected, although they 

were covered with a thick layer of dust. Some 

paintings fell from the walls and their frames 

cracked by hitting the marble tiles on the floor, 

thus helping to cushion the destruction and 

save many paintings. The same happened to 

Ayhan Khadzhiev’s portrait of Magtymguly. 

The massive carved frame cracked but the 

canvas was not hurt.” 

A realistic approach and especial historical 

responsibility for what he portrayed on the can-

vases were the art credo of Ayhan Khadzhiev, 

his initiation into the art tradition of his favorite 

painters – Vasiliy Surikov, Ilya Repin, Isaak Lev-

itan, Vasiliy Vereshchagin. The brilliant teach-

ers of the Moscow Art Institute named after Su-

rikov – Russian painters Peter Pokarzhevsky, 

Alexander Kostin, Pyotr Kotov, Ivan Chekma-

zov, Vera Favorskaja also played their role in 

establishing a realistic style of the painter. 

However, it should be noted that it was Ash-

gabat teachers who stood at the origins of 

Ayhan Khadzhiev’s works, because he began 

his art life at the Children’s Art School and con-

тиной Айхан Хаджиев завершил в 1947 

году, и она была высоко оценена автори-

тетной комиссией как лучшее произве-

дение, рекомендованное в качестве ка-

нонического изображения туркменского 

поэта.

«Если бы в творческом багаже Айхана 

Хаджиева была только одна эта картина, 

он все равно остался бы в истории изобра-

зительного искусства Туркменистана как 

выдающийся его представитель», – эти 

слова я слышала неоднократно от коллег 

художника, его учеников, почитателей та-

ланта, членов семьи, в общении с которы-

ми вырисовывался для меня образ автора 

знаменитой картины. 

Вспоминая о процессе работы Хаджие-

ва над портретом Махтумкули Фраги, его 

коллеги отмечают, что складывался образ 

в воображении молодого живописца за-

долго до того момента, когда он принял ре-

шение участвовать в конкурсе на созда-

ние канонического портрета Махтумкули. 

Сын Айхана Хаджиева – художник Молла-

непес Хаджиев рассказывает о многочи-

сленных эскизах, созданных его отцом по-

сле посещения родного селения поэта, об-

щения с его дальними родственниками и 

земляками-старожилами, изучения твор-

ческого наследия, а также истории эпохи, 

в которую жил и творил классик туркмен-

ской литературы. 

Айхан Хаджиев бережно откладывал в 

своем творческом воображении каждую 

подробность, каждое свидетельство о 

жизни, характере, привычках, одежде 

Махтумкули и людей его эпохи. И поэтому 

каждая деталь на холсте значима и знако-

ва, будь то орнамент темно-красного те-

кинского ковра, небольшой восточный сто-

лик, халат-дон, свиток с реально читаемой 

арабской вязью – это своеобразный исто-

рический интерьер. Перед нами предстает 

сильная, цельная натура – человек неуто-

мимого творческого труда. Портрет дышит 

такой «подлинностью», которая заставля-

ет зрителей верить, что перед ним не вы-

думка художника, а настоящий «живой 

tinued at the Art School in Ashgabat. His teach-

ers were the outstanding masters of brush and 

canvas, founders of the national school of paint-

ing such as Byashim Nurali, Sergey Beglyarov 

as well as Moscow painters Yuliya Daneshvar 

and Ivan Cherinko, who arrived in the Turkmen 

capital. The first painting by Ayhan Khadzhiev 

called “Landlord and Farm Hand” that he paint-

ed in 1942 made a young painter distinguish-

able for his attention to detail, passion for doc-

umental painting and original color preferences. 

At the same time, this painting featured a vari-

ety of national colors. 

His painting career coincided with the pe-

riod of time that was associated with the tri-
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образ». Внимание зрителя приковывают 

словно высвечиваемые в глубине полотна 

лицо, руки поэта. 

Художник Владимир Артыков, расска-

зывая о непростой судьбе картины, вспо-

минал, что во время разрушительного аш-

хабадского землетрясения полотно чудом 

сохранилось в числе произведений, храня-

щихся в одном из уцелевших зданий, где в 

то время располагался Туркменский госу-

дарственный музей изобразительных 

искусств. «Несмотря на некоторые разру-

шения, основной зал картинной галереи 

сохранился. Развешенные на стенах про-

изведения живописи не пострадали, хотя и 

покрылись плотным слоем пыли. Некото-

рые картины сорвались со стен, рамы от 

удара о мраморные плиты пола расколо-

лись, приняв на себя удар, и тем спасли 

многие живописные полотна. Так прои-

зошло и с портретом Махтумкули кисти 

Айхана Хаджиева – массивная резная ра-

ма треснула, но холст остался невредим».

umph of socialist realism in the art of the So-

viet Union. This, of course, left its mark, es-

pecially on the subject of his works. Ayhan 

Khadzhiev’s paintings depict the images of 

heads of collective farms, best farmers, every-

day rural life, the process of collectivization, 

cotton harvest, arrival of Karakum Canal wa-

ter…, in short, the everyday life of his people 

in a certain historical period. However, each of 

his images has its own history. One can feel 

the fates of people and their inner world be-

hind the portrait images. His works are usual-

ly filled with socially relevant content. It can be 

found in well-known paintings such as “High 

Water”, “The Age-Old Dream Comes True”, 

“Collectivization”, “Dredger”, “Science at the 

Service of Cotton Growers”, “Hard Years” that 

were preceded by a series of etudes. 

Paintings depicting the ancient architectur-

al monuments “Mausoleum of Tyurabek Kha-

num”, “Mausoleum of Sheikh Sharaf” and oth-

ers are especially notable in this range. The 

painter’s careful attention to details is also 

Реалистический подход и особая, исто-

рическая ответственность за все, что он 

изображал на холсте, стало творческим 

кредо художника Айхана Хаджиева, его 

приобщения к художественной традиции 

любимых им живописцев Василия Сурико-

ва, Ильи Репина, Исаака Левитана, Васи-

лия Верещагина. Свою роль в формирова-

нии реалистического подчерка художника 

сыграли и его замечательные педагоги в 

Московском художественном институте 

имени В.И. Сурикова, русские художники 

Петр Покаржевский, Александр Костин, 

Петр Котов, Иван Чекмазов, Вера 

Фаворская. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что у 

истоков творчества Айхана Хаджиева сто-

яли его ашхабадские учителя, ведь путь в 

изобразительное искусство начинался с 

детской художественной школы, а затем – 

художественного училища в Ашхабаде, 

где его педагогами были выдающиеся ма-

стера кисти и холста, основоположники 

seen in a series of female images, the most 

notable of which are the portraits of Peo-

ple’s Artists of the USSR Annagul Annakulie-

va and Sona Muradova, carpet weaver Bibi 

Akhmedova, as well as “Flower of Turkmeni-

stan” (Gulsoltan), portrait “The First Commu-

nist.Gulnabad.” Lyrical landscapes, depicting 

the beautiful places of his native land are sub-

tle and heartfelt, such as “Outskirts of Tejen”, 

“Spring in Yanbash”, “Hill. Chuli” and “At the 

Foothills of Annau.”  

The inner energy of all the works by Ayhan 

Khadzhiev is a unifying factor. The clarity of 

his manner of painting is organically combined 

with a vigorous technique. Achieving ener-

gy saturation and accuracy, the painter often 

lived the lives of his images, placing himself in 

the shoes of people he portrayed and passing 

through himself a characteristic story. Howev-

er, the painter most often portrayed members 

of his family. 

Khadzhiev’s works, especially portraits, are 

praised for their deep philosophical meaning-
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национальной школы живописи Бяшим Ну-

рали, Сергей Бегляров, а также приехав-

шие в туркменскую столицу московские 

художники Юлия Данешвар и Иван Че-

ринько. Уже первую картину Айхана Хад-

жиева «Бай и батрак», написанную в 1942 

году, отличало пристальное внимание на-

чинающего художника к деталям, доку-

ментализм письма и свои оригинальные 

цветовые пристрастия. При этом она была 

насыщена национальным колоритом. 

Творческий взлет художника пришелся 

на время, которое в искусстве советской 

страны было связано с торжеством соцре-

ализма. Безусловно, это наложило отпеча-

ток прежде всего на тематику его произве-

дений. На полотнах живописца запечатле-

ны образы руководителей колхозов, пере-

довики производства, сельские будни, 

процесс коллективизации, уборка хлопка, 

приход воды Каракумского канала... Од-

ним словом, жизнь его народа в опреде-

ленный исторический период. Но каждый 

из созданных им образов имеет свою исто-

рию, за портретами прочитываются судь-

бы людей, их внутренний мир. Произведе-

ния художника, как правило, наполнены 

общественно значимым содержанием. 

Оно заключается в знаменитых полотнах 

«Большая вода», «Вековая мечта сбы-

лась», «Коллективизация», «Наука в по-

мощь хлопкоробам», «Тяжелые годы», ко-

торым предшествовал большой этюдный 

материал.

Особо выделяются на этом фоне полот-

на, запечатлевшие древние архитектур-

ные памятники «Мавзолей Тюрабек Ха-

нум», «Мавзолей Шейх-Шереф» и др. При-

стальное внимание к деталям отличает и 

галерею женских образов, в которой выде-

ляются портреты народных артисток СССР 

Аннагуль Аннакулиевой и Соны Мурадо-

вой, ковровщицы Биби Ахмедовой, а так-

же «Цветок Туркмении» («Гульсолтан»), 

портрет «Первая коммунистка», «Гульна-

бад». Тонки и проникновенны лирические 

пейзажи, запечатлевшие прекрасные 

уголки родной земли – «Окраина Тедже-

fulness and nobility that harmoniously create a 

special mood, a desire to seek and find in them 

a higher inner sense. Perhaps this is how the 

painter perceived the world around him, hav-

ing inherited it from his ancestors. The great 

grandfather and grandfather of Khadzhiev were 

highly educated and deeply religious people. 

His ancestors twice visited Mecca to perform 

pilgrimage, which was unaffordable to many 

at that time. Following the sacred covenants, 

they helped fellow villagers, doing a lot of good 

things. This fact explains the roots of the name 

of Khadzhievs, and people’s regard to them. 

By the way, the family home of the painter in 

the village of Bagyr is located on the territory of 

former Parthian empire, where everything is per-

meated with history. This is why the motives of 

many paintings may have been inspired by nature 

and history of the native place, and the origins of 

creative imagination of the painter may have been 

inspired by the original works of the grandmother 

who was a skillful embroideress. Family was the 

highest value to Ayhan Khadzhiev. Having lost his 

father, he soon became a mainstay for his moth-

er. He did not ask for somebody’s assistance in 

achieving his goals. This largely explains the ma-

turity and monumentality of the young painter’s 

first paintings. 

Ayhan Khadzhiev’s understanding of the 

role of family values   is evidenced by the fact 

that he sought to have a big and happy family. 

He was an exacting father to his children (they 

are eight!). “Our father was doing his best to 

ensure that we all get good education and find 

our own way in life, standing firmly on our feet, 

independent from somebody’s patronage,” 

said his daughter Oguldzheren Khadzhieva, 

Ph.D. in Architecture. 

Ayhan Khadzhiev has left a deep mark in 

the fine arts of Turkmenistan. He lived a rich 

life full of bright events. In 1942, a young paint-

er, who was actively involved in decorating the 

Turkmen capital, military trains and hospitals, 

was admitted to the Union of Artists of Turk-

menistan. He remained creatively active until 

the last years of his life. The painter was hon-

ored with government awards and medals. His 

solo exhibitions were held in different cities 

на», «Весна в Янбаше», «Гора Чули», «У 

подножия горы Аннау».

Объединяющим началом всех произве-

дений художника является их внутренняя 

энергетика. Прозрачность его манеры 

письма органично сочеталась с энергич-

ной техникой. Добиваясь энергетической 

насыщенности и точности, художник зача-

стую сам вживался в образы, надевая на 

себя одежду изображаемого человека, 

принимал характерную для него историю. 

Но чаще позировали мастеру члены его 

семьи. 

Произведения Хаджиева, особенно 

портреты, отличают глубокая философич-

ность и благородство, которые во взаи-

мосвязи создают особое настроение, же-

лание искать и находить в них внутренний 

высокий смысл. Возможно, в этом выра-

жается мироощущение художника, уна-

следованное от своих предков. Прадед и 

дед Хаджиева были людьми высокообра-

зованными и глубоко верующими. Предки 

художника дважды совершили хадж в 

Мекку, что в то время могли себе позво-

лить далеко не все. Следуя священным за-

ветам, они помогали односельчанам, де-

лая много добра. Этот факт объясняет и 

корни фамилии Хаджиевых, и отношение к 

ним людей. 

К слову, родовое гнездо художника в 

селении Багир располагается на террито-

рии бывшей Парфянской империи, где все 

дышит историей. Возможно, потому моти-

вы многих картин навеяны природой род-

ных мест, а истоки творческого воображе-

ния живописца следует искать в ориги-

нальных работах бабушки – искусной вы-

шивальщицы. Семья всегда была для 

Айхана Хаджиева наивысшей ценностью. 

Потеряв отца, он рано стал опорой матери, 

самостоятельно добивался поставленных 

целей. Это во многом объясняет зрелость 

и монументальность первых полотен мо-

лодого художника.

Об осознании особой роли семейных 

ценностей говорит и тот факт, что Айхан 

Хаджиев стремился к созданию большой и 
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дружной семьи. К своим детям (а их было 

восемь!) он был по-отечески требовате-

лен. «Отец добивался, чтобы все мы полу-

чили хорошее образование и нашли свой 

путь в жизни, крепко стояли на ногах, не 

зависели ни от чьей протекции», – говорит 

around the world. Teaching is a special chap-

ter of his biography. He devoted 40 years of 

life to this work. Ayhan Khadzhiev taught at 

the Turkmen Art School (1951-1970), and then 

at the Turkmen Pedagogical Institute and the 

Turkmen Polytechnic Institute in Ashgabat. 

его дочь, кандидат архитектуры Огулдже-

рен Хаджиева. 

Айхан Хаджиев оставил глубокий след 

в изобразительном искусстве Туркменис-

тана, прожив насыщенную яркими событи-

ями жизнь. В 1942 году молодой живопи-

сец, активно участвующий в оформлении 

туркменской столицы, военных эшелонов 

и госпиталей, был принят в Союз художни-

ков Туркмении. Он был творчески активен 

до последних лет жизни. Художник удоста-

ивался правительственных орденов и ме-

далей, его персональные выставки прохо-

дили в разных городах мира. Особая глава 

его биографии – преподавательская дея-

тельность, которой было отдано 40 лет 

жизни. Айхан Хаджиев преподавал в Тур-

кменском художественном училище (1951–

1970 гг.), а затем в Туркменском педагоги-

ческом институте в Ашхабаде и Туркмен-

ском политехническом институте.

Народный художник Туркменистана, 

профессор кафедры архитектуры Тур-

кменского политехнического института, 

кандидат искусствоведения, Айхан Хаджи-

ев любил работать с молодежью. Многие 

современные художники с гордостью и 

благодарностью говорят о нем как о своем 

наставнике и учителе, а его работы укра-

шают экспозиции крупных музеев Туркме-

нистана и многих зарубежных музеев и 

частных коллекций.

На юбилейную выставку работ Айхана 

Хаджиева, состоявшуюся в апреле нынеш-

него года в Музее изобразительных искусств 

Туркменистана, собрались его коллеги и 

ученики, многочисленные поклонники твор-

чества. Выступавшие говорили о ярком и 

щедром таланте выдающегося туркменско-

го живописца, его большом вкладе в разви-

тие национальной культуры и, конечно, о со-

зданном Айханом Хаджиевым образе вели-

кого туркменского поэта-мыслителя Мах-

тумкули Фраги, о той невидимой, но 

ощутимой связи, что объединяет творческих 

людей разных эпох и поколений.

Марал АШИРОВА

Вячеслав САРКИСЯН (фото)

The People’s Artist of Turkmenistan, pro-

fessor of the Department of Architecture of 

the Turkmen Polytechnic Institute, Ph.D. in Art 

History, Ayhan Khadzhiev loved working with 

young people. Many contemporary painters 

are proud and grateful to him as mentor and 

teacher. His works adorn the exhibitions of 

major museums of our country and many for-

eign museums and private collections. 

The anniversary exhibition of works by Ay-

han Khadzhiev, held in April this year at the Mu-

seum of Fine Arts of Turkmenistan, brought to-

gether his colleagues and students and numer-

ous admirers. Speakers talked about the bright 

and generous talent of the outstanding Turkmen 

painter, his great contribution to the develop-

ment of national culture and, of course, the im-

age of the great Turkmen poet and thinker Mag-

tymguly created by Ayhan Khadzhiev, for the in-

visible but tangible connection that unites crea-

tive people from different eras and generations. 

Maral ASHIROVA

Вячеслав САРКИСЯН (фото)
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