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ПЕРВЫЙ ТУРКМЕНСКИЙ СПУТНИК ОТПРАВИЛСЯ В КОСМОС

TURKMENISTAN’S FIRST COMMUNICATIONS SATELLITE
LAUNCHED INTO SPACE

ON THE THRESHOLD OF UNIVERSE

ТЕМА НОМЕРА / ARTICLE OF THE ISSUE 

НА ПОРОГЕ
ВСЕЛЕННОЙ
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Национальный многоцелевой 
искусственный спутник послу-

жит совершенствованию проводимой в 
стране работы по изучению космиче-
ского пространства, будет способство-
вать диверсификации национальной 
экономики, позволит воплотить в 
жизнь новые проекты в области при-
кладных наук. Населенные пункты, где 
ранее услуги связи были недоступны, 
будут в полной мере обеспечены ими. 
Использование этого спутника связи 

улучшит транслирование националь-
ных теле- и радиоканалов, откроет ши-
рокие перспективы для надлежащей ор-
ганизации дистанционного обучения и 
дистанционной медицины, осуществле-
ния технического контроля за нефте- и 
газопроводными объектами, передачи 
данных.
Благодаря проводимой в интересах 

обеспечения мирной и счастливой жиз-
ни народа масштабной работе государ-

ственного значения наша родная От-
чизна сегодня превратилась в экономи-
чески мощное государство, заняв до-
стойное место в ряду динамично разви-
вающихся стран мира.
Именно достигнутый высокий уро-

вень промышленного и научно-интел-
лектуального потенциала позволил нам 
успешно решать поставленные задачи 
по ускоренной индустриализации стра-
ны, в том числе дальнейшему совершен-
ствованию средств связи, что обусло-
вит полное удовлетворение потребно-
стей народнохозяйственного комплекса 
и населения в современных коммуника-
ционных системах. 
Вывод национального искусственного 

спутника в космическое пространство 
является ярким свидетельством того, 
что независимый Туркменистан в эпо-
ху могущества и счастья активно ин-
тегрируется в современную систему 
мирохозяйственных связей, проклады-
вая коммуникационные мосты сотруд-
ничества, гуманизма, мира, дружбы и 
согласия по евразийскому континенту 
и всей планете. 
Сегодня каждый гражданин нашей 

страны имеет полное право искренне 
гордиться масштабностью проводимой 
нами работы, нашими грандиозными 
достижениями на пути прогресса и со-
зидания во имя превращения любимой 
Отчизны в мощное и процветающее го-
сударство, обеспечения благополучия и 
счастливой жизни родного народа!

 (Из поздравления 
Президента Туркменистана 

Гурбангулы Бердымухамедова 
туркменскому народу по случаю 
запуска первого спутника связи)

The national multipurpose artificial 
satellite will help improve Turkmeni-

stan’s space research work, contribute to the 

diversification of the national economy and 
implement new projects in the field of applied 
sciences. Communications services will be 
fully available for settlements that did not 
have them before. 

Using this communications satellite will 
improve broadcasting of national TV and 
Radio channels, open up great prospects for 
proper organization of distance learning and 
telemedicine, ensuring technical control over 
oil and gas pipeline facilities, data 
transmission.

Our homeland has turned into an eco-
nomically powerful state, taking its rightful 
place among the fastest growing countries in 
the world thanks to the large-scale work of 
national importance that is carried out to en-
sure peaceful and happy life of the people.

It is the high level of industrial, scientific 
and intellectual potential that enabled us to 
successfully address the tasks on the rapid 
industrialization of the country, including 
further improvement of communications fa-
cilities to fully meet the needs of the national 
economy and population in modern commu-
nication systems.

The launch of the national artificial satel-
lite into space is clear evidence of the fact that 
in the epoch of power and happiness inde-
pendent Turkmenistan is actively integrating 
in the modern global economic system, build-
ing the communication bridges of coopera-
tion, humanism, peace, friendship and ac-
cord on the Eurasian continent and the 
planet.

Every citizen of our country has every 
right to be sincerely proud of the scale of work 
that we carry out, our grand achievements 
on the path of progress and creation for the 
sake of transforming our beloved Motherland 
into a powerful and prosperous state, ensur-
ing welfare and happy life of our people!

(From the congratulations 
of President of Turkmenistan 

Gurbanguly Berdimuhamedov for the 
people of Turkmenistan on the occasion 

of the launch of the first 
communications satellite)
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Эта дата займет особое место в 
летописи независимой истории 
Туркменистана: 28 апреля 2015 

года в 4 часа 03 минуты по ашхабадскому 
времени с космодрома на мысе Канаверал 
(штат Флорида, США) состоялся запуск 
первого спутника связи Туркменистана 
«TürkmenÄlem 52°E». В космическое про-
странство аппарат, построенный по заказу 
Туркменистана французской компанией 
«Thales Alenia Space», был выведен раке-
той-носителем «Falcon 9». 

Чтобы понять масштаб и значение этого 
события, нужно вернуться на несколько 
лет назад. Как известно, еще в 2007 году, 
Президент Гурбангулы Бердымухамедов с 
высокой трибуны ООН заявил об открыто-
сти своей страны миру и начале широкого 
сотрудничества с международным сообще-

ством по всем направлениям. В ряду прио-
ритетных сфер было определено иннова-
ционное и технологическое развитие, важ-
нейшей составной частью которого являет-
ся использование возможностей космиче-
ской связи и коммуникаций. Созданное в 
2011 году по решению главы государства 
Национальное космическое агентство при 
Президенте Туркменистана приступило к 
предметному взаимодействию с ведущими 
международными партнерами. Понадоби-
лось менее четырех лет, чтобы эта работа 
принесла столь впечатляющий результат – 
запуск первого национального космическо-
го спутника связи. 

В ноябре 2011 года Президент Туркме-
нистана подписал Постановление «О со-
здании системы национального искусст-
венного спутника». В соответствии с доку-

This date will take a special place in the 
annals of the history of independent 
Turkmenistan, as its first communica-

tions satellite “TürkmenÄlem 52°E” (Turkmen uni-
verse) was launched into space from the Cape 
Canaveral Air Force Station (Florida, USA) on 
April 28, 4 hours 03 minutes Ashgabat time. The 
spacecraft, which was built by French “Thales Ale-
nia Space” on Turkmenistan’s orders, was carried 
into space by Falcon 9 carrier rocket.

One needs to go a few years back to under-
stand the scale and significance of this event. 
As is known, back in 2007, speaking from the 
rostrum of the United Nations, President Gur-
banguly Berdimuhamedov stressed Turkmeni-
stan’s openness to the world and beginning of 
the broad cooperation with the international 
community in all areas. Among priority areas 
he named innovative and technological devel-
opment, the most important part of which is us-
ing the capacities of space communications. 
The National Space Agency that was estab-
lished in 2011 by the decision of the President 
of Turkmenistan started a substantive cooper-
ation with leading international partners. It took 
less than four years to see such impressive re-
sults of this work - the launch of the first nation-
al communications satellites.

In November 2011, the President of Turk-
menistan signed the decree “On building a na-
tional satellite system.” Under this document, 
the Ministry of Communications of Turkmeni-
stan signed a contract with French “Thales Ale-
nia Space”, one of the largest and leading com-
panies in the global space industry with over 40 
years of successful operation in this industry. 
The contract provided for construction of the na-
tional artificial satellite of Turkmenistan and land 
management systems, as well as launching the 
satellite into space and putting it in operation. 

Under the contract, the warranty period of 
the satellite is 15 years, during which “Thales 
Alenia Space” will carry out the relevant ser-
vice support. However, given the efficient use 
of fuel and technical capacities, the satellite’s 
service life can be extended.

Along with construction of the satellite Turk-
menistan has trained qualified specialists for 

the new space industry. The Center specialists 
account for graduates of the Institute of Trans-
port and Communications, the State University 
named after Magtymguly as well as employees 
of the Agency who graduated from the foreign 
universities – mathematicians, physicists, me-
chanics, communication specialists, pilots and 
programmers. They were trained at the special 
centers abroad where they practiced at the 
simulators. Under the contract, there were 
trained technicians and operators to ensure 
management and control of the parameters of 
the space orbital spacecraft from the ground 
tracking stations.

The ground control of the national artificial 
communications satellite will be ensured by the 
Satellite Control Center (SCC) that was built in 
Akhal province, as well as a backup control 
station in Dashoguz province.
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ментом Министерство связи Туркмениста-
на заключило с французской компанией 
«Thales Alenia Space» контракт на строи-
тельство национального искусственного 
спутника Туркменистана и систем наземно-
го управления им, а также вывод в косми-
ческое пространство и ввод в действие 
спутника. Эта одна из крупнейших и веду-
щих компаний мировой космической инду-
стрии, успешно работающая в этой отра-
сли уже более 40 лет. 

Согласно контракту, гарантийный срок 
службы спутника составляет 15 лет, на 
протяжении которых компания «Thales 
Alenia Space» будет осуществлять необхо-
димую сервисную поддержку. Однако при 
рациональном использовании топлива тех-
нические характеристики спутника позво-
ляют продлить его эксплуатационных срок. 

Для наземного управления националь-
ным искусственным спутником связи был 
построен Центр управления спутником 
(ЦУС) в Ахалском велаяте, а также резерв-
ная станция управления в Дашогузском ве-
лаяте. Специалисты центра – выпускники 
Института транспорта и связи, Государст-
венного университета имени Махтумкули, 
а также работники агентства, окончившие 
зарубежные вузы, – физики, математики, 
механики, связисты, авиаторы и програм-
мисты – обучались на предприятиях в со-
ответствующих центрах за рубежом, прош-
ли стажировку на тренажерах. Согласно 
контракту, подготовлены технический пер-
сонал и операторы, которые обеспечат 
управление и контроль над параметрами 
космического орбитального аппарата с на-
земных станций слежения. 

Вес спутника «TürkmenÄlem 52°E» со-
ставил 4707 килограммов. Причем основ-
ная часть массы приходилась на топливо, 
а «сухой» вес непосредственно самой кон-
струкции – 1830 кг. После окончательной 
сборки спутника он со всем сопутствую-
щим оборудованием был доставлен из 
Канн в Ниццу, а оттуда транспортным са-
молетом перевезен в Соединенные Штаты 
Америки, на мыс Канаверал. Перед уста-

“TürkmenÄlem 52°E” weighs 4707 kilo-
gram. The bulk of its weight accounts for fuel, 
and the dry weight of the satellite is 1830 kg. 
After the final assembly of the satellite, it was 
shipped from Cannes to Nice with all its auxil-
iary equipment, and then it was transported by 
air to the Cape Canaveral in the United States. 
The spacecraft underwent a complete re-diag-
nostics, and all its units, parts and electronic 
systems were tested again before installation 
in the cargo bay of the carrier rocket.

Well-known space company “SpaceX” was 
commissioned to carry out the launch of Turk-
menistan’s first communications satellite. This 
company has designed a series of “Falcon” car-
rier rockets, and it is also an operator of space 
systems. Following the separation of the Turk-
men communications satellite from carrier rock-
et “Falcon 9 v1.1”, the experts of “Thales Alenia 
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новкой в грузовой отсек ракеты-носителя 
космический аппарат прошел полную по-
вторную диагностику, были протестирова-
ны все узлы, детали и электронные 
системы. 

Запуск первого туркменского спутника 
связи было доверено осуществить автори-
тетной на рынке космических услуг компа-
нии «SpaceX», являющейся разработчиком 
серии ракет-носителей «Falcon» и операто-
ром космических систем. После отделения 
туркменского спутника связи от ракеты-но-
сителя «Falcon 9 v1.1» управление его дви-
жением взяли на себя специалисты «Thales 
Alenia Space». Для этого использовались 
станции в Республике Корея, Италии, США 
и Франции. Одновременно телеметрию 
спутника получали туркменские специали-
сты в Центре управления спутником в 

Ахалском велаяте. Расположение всех 
этих станций обеспечивает полное покры-
тие небесной сферы и позволяет осу-
ществлять круглосуточный контроль за 
движением космического аппарата. 

 После выхода туркменского спутника 
на свою орбитальную позицию и начала 
полноценного функционирования системы 
спутниковой связи перед туркменскими 
специалистами была поставлена задача 
задействовать весь ее потенциал для по-
лучения максимально эффективной отда-
чи от проекта. В этих целях в соответствии 
с Постановлением Президента Туркменис-
тана Гурбангулы Бердымухамедова было 
создано закрытое акционерное общество 
«Türkmen hemrasy», на которое возложены 
задачи по оказанию услуг спутниковой 
связи. 

Space” took control of the satellite movement. 
Several ground control stations located in the 
Republic of Korea, France, USA and Italywere 
used for this purpose. The Turkmen specialists 
atthe satellite control center in Akhal province 
simultaneously received the satellite telemetry. 
The location of all these stations provides the 
complete coverage of the celestial sphere and 
non-stop control of the spacecraft.

After the Turkmen satellite arrived in its orbit-
al position and started full operation of the satel-
lite communications system, the Turkmen spe-
cialists were tasked to use their full potential to 
ensure the most effective return from the pro-
ject. In this regard, Closed Joint-Stock Compa-
ny “Türkmen Hemrasy” was established by the 
decree of President of Turkmenistan Gurbangu-
ly Berdimuhamedov to ensure the provision of 
satellite communications services.

The satellite can be used to broadcast TV 
and radio channels, transfer data between the 
ground stations standing at a distance of thou-
sands of kilometers from each other, provide 
broadband Internet, distance learning, tele-
medicine, including various video conferenc-
ing, as well as other types of communication 
services. In fact, the satellite is a powerful re-
lay station placed at a great height that can be 
used in different situations to quickly transfer 
large amounts of information over long 
distances.

Other than development of a national 
broadcasting network, the national communi-
cations satellite will provide an opportunity to 
actively use VSAT (Very Small Aperture Termi-
nal) in the country that can be widely used in 
almost all spheres of the economy. One of the 
main advantages of this type of communica-
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Возможности спутника позволят ис-
пользовать его для трансляции теле- и ра-
диоканалов, передачи данных между на-
земными станциями, расположенными друг 
от друга на расстоянии в тысячи киломе-
тров, предоставления услуг широкополос-
ного интернета, организации дистанцион-
ного обучения, дистанционной медицины, 
в том числе проведения различных видео-
конференций, а также для других видов 
коммуникационных услуг. По сути, спутник 
представляет собой мощную ретрансляци-
онную станцию, вынесенную на большую 
высоту, и может использоваться в разных 
ситуациях, когда нужно оперативно пере-
дать большие массивы информации на 
дальние расстояния. 

Помимо развития национальной сети 
телерадиовещания наличие собственного 
спутника связи даст возможность активно 
использовать в стране систему VSAT (Very 
Small Aperture Terminal), которая может 
найти самое широкое применение практи-

чески во всех сферах народного хозяйства. 
Одно из основных преимуществ этого вида 
коммуникационных технологий – возмож-
ность обеспечить качественной связью 
объекты, расположенные вдали от насе-
ленных пунктов – в пустынной, горной 
местности, на море. 

Таким образом, эта система находит 
применение в работе банковских и финан-
совых организаций, сетей розничной и оп-
товой торговли, промышленных предприя-
тий и частных лиц, в сферах здравоохране-
ния и образования и т.д. На основе обору-
дования системы VSAT можно построить 
полноценные мультисервисные сети для 
предоставления таких услуг, как доступ в 
интернет, телефонная связь, объединение 
локальных сетей территориально разде-
ленных пользователей, резервирование 
существующих каналов связи, организация 
аудио- и видеоконференций. 

Создание совершенной телекоммуника-
ционной системы связи, отвечающей высо-

tion technology is the possibility to provide 
high-quality communications to the facilitieslo-
cated away from the populated areas - in the 
desert, highlands, at sea.

In fact, this system can be used by the 
banking and financial institutions, retail and 
wholesale trade networks, industrial enterpris-
es and individuals, in the areas of health and 
education, etc. The VSAT equipmentcan be 
used for establishment of the full-fledged mul-
ti-service networks to render services such as 
Internet, telephone, unification of local net-
works of geographically separated users, res-
ervation of existing communication channels, 
organization of audio and video conferencing.

The advanced telecommunications system 
that meets the highest international standards 
and ensures quality information communica-
tion will help strengthen the country’s image as 
an important information and communication 
bridge on the continent.

The success of the Turkmen science was 
warmly welcomed by the international commu-
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nity, which is evidenced by hundreds of con-
gratulatory telegrams from dozens of countries 
to the name of the President of Turkmenistan.

One of the congratulation letters came from 
a native of Turkmenistan, cosmonaut, Hero of 
Russia Oleg Kononenko:

“Dear Mr. President! I sincerely congratu-
late you and all of Turkmenistan on the coun-
try’s entry into the symbolic club of space pow-
ers. There is now one more artificial star in the 
sky. However, this star is special for the Turk-
men people – this is the first satellite carrying 
the state symbols of Turkmenistan in space.

The satellite launch is of great practical im-
portance for development of advanced digital 
technologies in the country. There is no doubt 
that this first step in the conquest of space is 
viewed by the international community as a 
clear symbol of the rapid development of mod-
ern Turkmenistan. Transformations in the econ-
omy, cultural and social development of Turk-
menistan go with a truly cosmic speed. The 
start of development of the near-Earth space is 

Огромно практическое значение запу-
ска спутника для развития передовых циф-
ровых технологий в стране. Но несомненно 
и то, что этот первый шаг в покорении кос-
моса стал для всего мирового сообщества 
наглядным символом стремительного раз-
вития современного Туркменистана. Прео-
бразования в экономике, культурном и со-
циальном развитии происходят в Туркме-
нистане поистине с космическими скоро-
стями. Начало освоения околоземного про-
странства стало логичным этапом наращи-
вания научно-технического и экономиче-
ского потенциала государства, выходяще-
го на передовые мировые позиции. 

Чувство глубокой гордости наполняет 
меня, когда я узнаю о новых успехах стра-
ны, где я родился, где впервые начал меч-
тать о космосе и куда всегда возвращаюсь с 
огромной радостью. Сегодня даже во внеш-
нем облике столицы страны – беломрамор-
ного красавца Ашхабада – есть нечто кос-
мическое. Силуэты устремленных ввысь 

a logical step in building up the scientific, techni-
cal and economic potential of the country that 
aims to take the world’s leading position.

I am extremely proud when I learn about 
new successes of the country where I was 
born, where I first began to dream about space 
and where I always come back with great joy. I 
even find something cosmic in the modern ap-
pearance of the capital – white marble beauti-
ful Ashgabat. The silhouettes of soaring build-
ings look like rocket carriers on the launch pad, 
creating the unique look of the capital city of 
the future.

Dear Mr. President! I am sincerely proud of 
my personal acquaintance with you and the 
fact that I received a high state award, Order 
“Star of the President”, out of your hands. 
Knowing firsthand about your great interest in 
developing national space programs, I’m sure 
that a representative of Turkmenistan will soon 
join the international squad of the universe 
conquerors, and the country will further 
strengthen its space power status.

кому уровню международных стандартов и 
обеспечивающей качество информацион-
ного общения, будет способствовать укре-
плению имиджа страны как важного ин-
формационно-коммуникационного моста 
на континенте. 

Успех туркменской науки был тепло 
встречен в мировом сообществе, свидетель-
ством тому стали сотни поздравительных те-
леграмм, поступивших на имя Президента 
Туркменистана из десятков стран мира. 

Среди прозвучавших поздравлений от-
метим письмо от уроженца Туркменистана, 
летчика-космонавта, Героя России Олега 
Кононенко:

«Уважаемый господин Президент! Горя-
чо поздравляю Вас и весь Туркменистан со 
вступлением в символический клуб косми-
ческих держав. Еще одной искусственной 
звездой на небе стало больше. Но эта зве-
зда особенная для туркменского народа – 
первый спутник, несущий во Вселенной го-
сударственную символику Туркменистана. 
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зданий выглядят, словно ракетоносители на 
стартовых площадках, создавая столице 
неповторимый облик города будущего.

Уважаемый господин Президент! Ис-
кренне горжусь личным знакомством с Ва-
ми и тем обстоятельством, что из Ваших 
рук я получил высокую правительственную 
награду – орден «Звезда Президента». Не 
понаслышке зная о Вашей горячей заинте-
ресованности в развитии национальных 
космических программ, уверен, что неда-
лек тот час, когда представитель Туркме-
нистана пополнит мировой отряд покори-
телей Вселенной и страна еще более укре-
пится в статусе космической державы.

Весть об успешном запуске первого тур-
кменского космического спутника связи за-
стала меня в момент подготовки к очеред-
ной вахте на международной космической 
станции. Теперь проводить долгие месяцы 
на орбите будет гораздо приятнее, зная о 
том, что где-то поблизости в космическом 
пространстве летит спутник моей Родины».

Вызванный в мире положительный ре-
зонанс позволяет с уверенностью гово-
рить, что выход туркменского спутника в 
космическое пространство – не просто тех-
нологический прорыв. Это – событие ог-
ромного политико-психологического значе-
ния. Народ Туркменистана доказал всему 
миру, что объединенный ясными целями, 
под руководством ответственного и даль-
новидного лидера он способен сегодня на 
решение любых, самых сложных и мас-
штабных задач.

Реальность, которую со всей наглядно-
стью объясняет и олицетворяет этот успех, 
очевидна. И о ней можно и нужно говорить 
как о свершившемся факте и сделать, как 
минимум, несколько предварительных 
выводов. 

Первое. Туркменистан совершил круп-
ный технологический прорыв, который под 
силу лишь государствам с динамично рас-
тущей экономикой, имеющим четко вы-
строенные долгосрочные задачи и планы 

News of the successful launch of Turkmeni-
stan’s first communications satellites caught 
me during my preparations for the next watch 
at the international space station. It will be 
much more pleasant now to spend long months 
in the orbit, knowing that a satellite of my 
homeland flies nearby in space.” 

The positive international response leaves 
no doubt that the launch of the Turkmen satel-
lite into space was not just a technological 
breakthrough. This is an event of great political 
and psychological importance. The people of 
Turkmenistan has proved to the world that they 
can solve any most complex and challenging 
tasks when they stand united by clear objec-
tives under the supervision of a responsible 
and visionary leader.

The reality, which is vividly explained and 
embodied by this success, is obvious. One 
should accept it as a fait accompli and make at 
least some preliminary conclusions.

First. Turkmenistan has made a major tech-
nological breakthrough that can be done only 

by states with rapidly growing economies, with 
clearly lined up long-term goals and develop-
ment plans, with the capacity to mobilize the 
institutional, intellectual and financial resourc-
es to achieve this goal.

Second. The successful implementation of 
the comprehensive long-term program of the 
socio-economic development of Turkmenistan 
is a key factor without which the space project 
would have been impossible. This program fo-
cuses on innovations, introduction of high tech-
nologies in production, universal computeriza-
tion, promotion and development of best inter-
national practices in various spheres of life. 
Prioritizing quality education, promoting in-
volvement and inclusion of people, especially 
young people in the main directions of devel-
opment of the modern world of science and 
technology, natural science, social science, 
encouraging wide international contacts in 
these areas, Turkmenistan promotes the most 
promising type of investments, i.e. investments 
in people and opening up their creative abili-
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развития, обладающим способностью мо-
билизовать организационные, интеллекту-
альные, финансовые ресурсы на достиже-
ние поставленной цели. 

Второе. Ключевой фактор, без которого 
осуществление этого космического проекта 
было бы невозможно, – наличие и успешная 
реализация комплексной долгосрочной про-
граммы социально-экономического разви-
тия Туркменистана, в которой упор делает-
ся на инновационную составляющую, вне-
дрение высоких технологий в производст-
во, повсеместную компьютеризацию, попу-
ляризацию и освоение лучшего мирового 
опыта в различных сферах жизни страны. 
Придавая приоритетное значение уровню 
и качеству образования, содействуя вовле-
ченности и приобщению людей, прежде 
всего молодежи, к магистральным направ-
лениям развития современной мировой на-
уки и технологий, естествознания, общест-
воведения, поощряя широкие международ-
ные контакты в этих областях, государство 
осуществляет наиболее перспективные из 
всех видов инвестиций – инвестиции в че-
ловека, в раскрытие его творческих воз-
можностей. Это – вложения в будущее 
страны, гарантия восполняемости самого 
ценного стратегического ресурса нации – 
ее интеллекта. 

Третье. Запуск туркменского космиче-
ского спутника связи наглядно продемон-
стрировал, что проводимый главой госу-
дарства Гурбангулы Бердымухамедовым 
стратегический курс по выводу Туркменис-
тана в разряд развитых государств, ока-
зался обоснованным и состоятельным. 
Времена, когда Туркменистан восприни-
мался как преимущественно сырьевая 
страна, безвозвратно ушли в прошлое. Ди-
версификация экономики и промышленно-
сти с упором на высокие технологии и пер-
спективные сферы развития, к которым, 
безусловно, относится космическая связь и 
коммуникации, – это реалии сегодняшнего 
дня Туркменистана и четкий ориентир на 
будущее, во многом обеспечивающий стра-
не прогресс и благополучие, решение во-

просов, связанных с повышением качества 
и уровня жизни людей, защитой окружаю-
щей среды, внедрением современных ме-
тодик управления производством. 

Важнейшим условием успешной реали-
зации национального космического проек-
та стало проведение целенаправленной 
политики «открытых дверей». Нейтраль-
ный внешнеполитический курс, миролю-
бие, не обусловленное политическими и 
идеологическими предпочтениями сотруд-
ничество со многими странами обеспечили 
Туркменистану широкие возможности для 
партнерского взаимодействия с перво-
классными компаниями мирового уровня, в 
частности, специализирующимися на кос-
мических исследованиях и разработках. 
Страна стала привлекательным местом 
для долгосрочных зарубежных инвестиций 
в самых различных отраслях, в том числе в 
высокотехнологичных. 

Внутренняя стабильность, современное 
инвестиционное законодательство, между-

ties. This is an investment in the future of the 
country, a guarantee of replenishment of the 
most valuable strategic resource of the nation, 
i.e. intelligence.

Third. The launch of Turkmenistan’s space 
communications satellite clearly demonstrat-
ed the reasonability and viability of thestrate-
gic course pursued by President Gurbanguly 
Berdimuhamedov with the view of taking Turk-
menistan to the level of developed states. The 
times when Turkmenistan was perceived as a 
predominantly underdeveloped country have 
gone irreversibly. Diversification of the econo-
my and industry with a focus on high technol-
ogies and promising areas of development, of 
which space communications is certainly part, 
is the reality of today’s Turkmenistan and 
clear guidance for the future that largely pro-
vides for progress and welfare for the country, 
improvement of quality and standard of living 
of people, environmental protection, introduc-
tion of modern methods of production 
management.
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народный авторитет и репутация надежно-
го и предсказуемого партнера способству-
ют развитию тесных и взаимовыгодных 
связей Туркменистана с ведущими госу-
дарствами и крупнейшими экономическими 
и финансовыми институтами, научными и 
образовательными учреждениями мира. 
Туркменские специалисты активно участ-
вуют в процессах научного и научно-техни-
ческого обмена, проходят качественную 
подготовку в научно-производственных 
центрах за рубежом. 

В этом контексте особое значение прио-
бретает инициированная главой государст-
ва реформа системы образования, одним 
из важных компонентов которой является 
международный научный и студенческий 
обмен. В ходе своих многочисленных вы-
ступлений в крупнейших научных учрежде-
ниях разных стран Президент Туркменис-
тана особо подчеркивает приоритетность 
широкого и многопланового сотрудничест-
ва с мировыми образовательными и иссле-

The purposeful conduct of the open doors 
policy was the most important condition for the 
successful implementation of the national 
space project.The neutral foreign policy and 
peacefulness, cooperation with many countri-
esthat is devoid of political and ideological 
preferences opened up opportunities for Turk-
menistan to partner with the world top compa-
nies, especially those specializing in the re-
search and development of space. Turkmeni-
stan has become an attractive place for the 
long-term foreign investments in various sec-
tors, including high-tech.

Internal stability, modern investment legisla-
tion, international prestige and reputation of a re-
liable and predictable partner help Turkmenistan 
to develop close and mutually beneficial relations 
with the leading countries and major international 
economic and financial, scientific and education-
al institutions. Turkmen specialists actively partic-
ipate in the scientific and technical exchanges. 
They also get high-quality training in the scientific 
and production centers abroad.

довательскими центрами, и в настоящее 
время уже тысячи туркменских юношей и 
девушек проходят обучение в лучших учеб-
ных заведениях Европы, Америки, Азии, 
стран СНГ. 

Запуск национального космического 
спутника необходимо рассматривать и в 
русле реализации внешнеполитической 
стратегии Туркменистана, направленной 
на объединение многосторонних усилий по 
решению глобальных вопросов современ-
ности, а также заявленных с трибуны ООН 
инициатив Президента Гурбангулы Берды-
мухамедова в таких сферах, как устойчи-
вая энергетика, транспорт и коммуникации, 
экология, разоружение. Именно совмест-
ная международная деятельность в космо-
се позволяет сегодня наиболее эффектив-
но осуществлять мониторинг и контроль за 
мировыми энергетическими поставками, 
транспортными коммуникациями, предотвра-
щать и нейтрализовать риски природных и 
техногенных катастроф, угрозы незаконно-

In this context, reforming the education sys-
tem, which was initiated by the head of state, is of 
particular importance. International scientific and 
student exchanges are one of the important com-
ponents of this reform. In his many speeches at 
major scientific institutions around the world, the 
President of Turkmenistan emphasizes the prior-
ity of broad and multi-faceted cooperation with 
international educational and research centers. 
At present, thousands of Turkmen boys and girls 
study at the best educational institutions of Eu-
rope, America, Asia and the CIS.

Launching the national space satellite should 
be viewed in line with the implementation of 
Turkmenistan’s foreign policy strategy aimed at 
joining the multilateral efforts to address global 
challenges of our time, as well as the initiatives 
put forward by President Gurbanguly Berdimu-
hamedov at the UN in areas such as sustaina-
ble energy, transport and communications, en-
vironment, disarmament. It is joint international 
activities in space that make it possible to con-
duct in a most efficient way the monitoring and 
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го распространения оружия массового по-
ражения, контролировать уровень экологи-
ческой защищенности огромных 
территорий. 

Символично, что запуск спутника был 
осуществлен в год, объявленный в Туркме-
нистане Годом нейтралитета и мира. Турк-
менистан выходит в космос с высокими и 
чистыми помыслами и намерениями. Стра-
на протягивает руку дружбы и сотрудниче-
ства всем, кто разделяет ее убежденность 
в том, что космос – это территория мира, 
взаимопонимания и гармонии интересов 
во имя будущего всего человечества. 

Михаил ПЕРЕПЛЕСНИН

control of the world’s energy supplies, transport 
communications, prevent and neutralize the 
risks of natural and technological disasters, 
threats of illicit proliferation of weapons of mass 
destruction and control the level of environmen-
tal protection of large areas.

It is symbolic that the satellite was launched 
in the Year of Neutrality and Peace in Turkmeni-
stan. The country goes into space with high and 
pure thoughts and intentions. Turkmenistan ex-
tends a hand of friendship and cooperation to all 
who share its vision of space as a territory of 
peace, understanding and harmony of interests 
for the sake of the future of mankind.

Mikhail PEREPLESNIN
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ТЕМА НОМЕРА / ARTICLE OF THE ISSUE 

Вступление Туркменистана в «клуб» 
космических держав лишь закре-
пило тот факт, что на самом-то де-

ле страна уже давно живет в «космическом» 
летоисчислении. Наглядной иллюстрацией 
тому может послужит архитектурный облик 
современной столицы страны – города, про-
низанного предчувствием покорения про-
сторов Вселенной. 

Каждая эпоха неизбежно вносит что-то 
свое в осмысление фундаментальных 
проблем архитектуры. Это проблемы вы-
разительного языка и художественного 
стиля сооружений, постоянный поиск 
грамматики архитектурного пространства. 
Эпоха могущества и счастья в Туркменис-
тане также отмечена появлением ряда 
уникальных во многих отношениях объек-
тов, которые при всем их своеобразии 
вполне вписываются в общее русло гло-
бальных тенденций мировой архитектуры 
третьего тысячелетия. 

Turkmenistan’s entering the “club” of 
space powers has only cemented the 
fact that the country has been really 

living according to the “space” chronology. 
This is clearly illustrated by the modern archi-
tectural appearance of the capital city, which is 
permeated with a presentiment of conquering 
the Universe.

Each era inevitably brings something differ-
ent to the understanding of fundamental prob-
lems of architecture. They relate to the expres-
siveness and artistic style of buildings and con-
stant search for the “grammar” of the architec-
tural space. The era of power and happiness in 
Turkmenistan is similarly noted for the emer-
gence of a number of facilities that are unique 
in many respects. Given all their originality, 
these facilities fit quite well into the mainstream 
of global trends of the global architecture of the 
third millennium.

Once upon a time, in the early last century, 
there lived Italian poet Filippo Marinetti who 

КОСМОС
КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ
НОВЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ АШХАБАДА
ТОЧНО ОТРАЖАЮТ ВРЕМЯ

SPACE AS FOREFEELING
NEW ARCHITECTURAL SHAPES OF ASHGABAT
FAIRLY PRESENT TIME TRENDS 
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жиданны, неканоничны, ориентированы 
на использование новейших строитель-
ных материалов и современных техноло-
гий. Архитектура футуризма – это архи-
тектура творческой отваги, полета фанта-
зии и одновременно простоты. Сами футу-
ристы называли это движение не стилем, 
а свободным, раскованным отношением к 
архитектуре. 

Яркими образцами футуризма можно 
назвать многочисленные постройки вели-
кого бразильского архитектора Оскара Ни-
мейера, пирамиду Лувра в Париже, павиль-
оны в парке Эпстон (Дисней-уорлд) во Фло-
риде, телебашню «Восточная жемчужина» 
в Шанхае, еще целый ряд знаменитых зда-
ний по всему миру и, конечно, бьющие все 
рекорды по высоте, экстравагантности и 
дороговизне сооружения последних лет в 
Дубае. 

Конечно, возможности архитекторов 
компьютерного века неизмеримо возросли 
– теперь нет необходимости делать из под-
ручного материала громоздкие макеты, до-
статочно создать модель здания в про-
грамме 3D и вертеть ее на экране монито-
ра, рассматривая в любом ракурсе. Новые 
технологии проектирования не отстают и 
от новых технологий на стройплощадке, 
поэтому сегодня стало возможно вопло-
тить в реальности самые фантастические 
идеи, которые еще недавно могли оста-
ваться только на бумаге или в воображе-
нии автора. 

Если же обратиться к символической 
стороне подобных объектов, то всех их 
роднит одно общее качество: они выража-
ют дух эпохи космических полетов, вызов 
силе земного притяжения, стремление под-
няться выше в небо, поставить на земле 
метафоры межзвездных станций. Все это 
не что иное, как гимн человеческому разуму, 
преодолевшему вековые традиции и пред-
рассудки. Это выражение пафоса совре-
менной мировой цивилизации, осознавшей 
свою планету как общий дом для всех на-
родов и культур. Космос стал теперь важ-
ной частью интернационального дискурса, 

ative courage, imagination and simplicity at the 
same time. Futurists themselves treated this 
movement not as a style but a free, relaxed at-
titude to architecture.

The many buildings by the great Brazilian ar-
chitect, Oscar Niemeyer, the pyramid of the 
Louvre in Paris, the pavilions in Epston park 
(Disney World) in Florida, the TV tower “Oriental 
Gem” in Shanghai and a number of famous 
buildings around the world and constructions 
built recently in Dubai, beating all the records for 
their height, extravagance and expensiveness, 
they all provide a vivid example of futurism.

Когда-то очень давно, в самом начале 
прошлого века, итальянский поэт Филиппо 
Маринетти основал движение, очень быст-
ро завоевавшее поистине всемирную попу-
лярность, – это футуризм, производное от 
латинского слова futurum (будущее). В 1914 
году в Милане состоялась архитектурная 
выставка группы «Новые стремления», где 
люди увидели грандиозный проект города 
будущего с генеральным планом и пер-
спективами развития, с многочисленными 
чертежами и рисунками. 

Автором этого проекта, оказавшего ог-
ромное влияние на умы современников, 
был архитектор Антонио Сент-Элиа. По-
сле него на протяжении всего ХХ века ар-
хитекторы-футуристы выдвигали смелые 
идеи, их проекты всегда были дерзки, нео-

founded a movement that quickly gained a tru-
ly global recognition. It is called Futurism, 
which is derived from Latin word Futurum (fu-
ture). In 1914, Milan hosted an architectural ex-
hibition that was organized by the group named 
“New Aspirations”. This exhibition exposed 
people to the grandiose project of the city of fu-
ture with its master plan and prospects of de-
velopment, drawings and many pictures. 

The author of this project, which had a tre-
mendous impact on the minds of his contem-
poraries, was architect Antonio St. Elia. Fol-
lowing in his steps, architects futurists promot-
ed daring ideas throughout the twentieth cen-
tury. Their projects were always bold, unex-
pected, non-canonical, focused on the use of 
new building materials and modern technolo-
gies. The futurist architecture is noted for cre-
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а романтика его освоения выразилась в ро-
ждении необычной абстрактной эстетики в 
архитектуре.

С конца 90-х годов в этом контексте все 
чаще стал упоминаться Ашхабад. Одно за 
другим в туркменской столице стали появ-
ляться сооружения поистине футуристиче-
ской силы. Сначала взметнулась ввысь, на 
91 метр, остроконечная вертикаль Мону-
мента независимости. В 2011 году на 95 
метров вознесся Монумент нейтралитета, 
на 185 метров – Монумент конституции и 
на 211 метров – телевизионная башня. Из-

Clearly, architects have a lot of opportuni-
ties in the computer age. There is no need to 
make bulky models from the available materi-
al. It is enough to create a model of the build-
ing in 3D program and view it on the screen 
from any angle. New design technologies 
keep pace with new construction technolo-
gies. It is now possible to turn the most fan-
tastic ideas into reality, which until recently 
could remain only on paper or in the imagina-
tion of the author.

If we look at the symbolism of such facili-
ties, they all have one thing in common – they 
express the spirit of the age of space flights, 
the defiance to the force of gravity, the desire 
to climb higher in the sky and put the meta-
phors of interstellar stations on the ground. All 
this is nothing but a hymn to the human mind 
that overcame the centuries-old traditions and 
prejudices. It is an expression of pathos of the 
modern world civilization that perceives the 
planet as a common home for all peoples and 
cultures. Space has now become an important 
part of the international discourse, and the ro-
mance of mastering space has resulted in the 
birth of an unusual abstract aesthetics in 
architecture.

Ashgabat has been increasingly cited in 
this context since the late 90s. One after an-
other, structures of truly futuristic power began 
to appear in the Turkmen capital. First, there 
was built 91-meter high sharp-pointed Inde-
pendence Monument. In 2011, there were 
erected 95-meter high Neutrality Monument, 
185-meter high Constitution Monument and 
211-meter high TV tower. As is known, the 
high-rise buildings always demonstrate the 
countries’ confidence in their abilities and ca-
pacities when they implement such large-scale 
projects. This is a compound of their ambitions 
and resources. It is no coincidence that there 
is constant competition in the modern world as 
to who will go higher. It is unlikely that some-
thing similar could have occurred on our planet 
before, since it requires at least three condi-
tions – economic well-being, rapid scientific 
and technological progress and political will of 
the customer.

вестно, что высотные сооружения – это 
всегда демонстрация уверенности в себе, 
в своих силах и возможностях, которые 
имеют страны, осуществляющие такие зна-
чительные проекты. Это соединение их ам-
биций и ресурсов, ведь не случайно в сов-
ременном мире идет постоянное соревно-
вание: кто построит выше. Едва ли что-то 
подобное могло возникнуть на нашей пла-
нете раньше: для этого необходимы, как 
минимум, три условия: экономическое бла-
гополучие государств, стремительный на-
учно-технический прогресс и политическая 
воля заказчика.

Но, разумеется, не только вертикали пе-
редают космический дух. Не менее выра-
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зительной формой такого рода является 
сфера, а иначе говоря, глобус. Во многих 
древних культурах космос представлялся 
именно как шар (или его проекция – круг), а 
также такие его варианты, как яйцо, овал, 
диск, окруженные неорганизованным хао-
сом. А идеальная форма сферы всегда ас-
социируется с красотой и порядком, как и 
любая симметрия вообще. Но для людей, 
родившихся на заре космической эры, шар 
– это еще и конкретная форма первого в 
мире искусственного спутника, запущенно-
го на орбиту земли в 1957 году, а также спу-

However, not only vertical constructions 
convey the space spirit. A sphere, that is to 
say, a globe has no less expressive forms of 
such kind. In many ancient cultures, space was 
presented as a ball (or its projection – a circle), 
as well as its variants, such as an egg, an oval, 
a disc, surrounded by disorganized chaos. A 
perfect shape of a sphere has always been as-
sociated with beauty and order, like any other 
symmetry. At the same time, people who were 
born at the dawn of the space age also per-
ceive a ball as a particular form of the world’s 
first artificial satellite launched into the orbit in 

скаемого аппарата пилотируемых космиче-
ских кораблей. 

Глобус же в монументальном искусстве 
– это символическое изображение нашей 
планеты и всего человечества. Именно в 
этом значении мы видим глобус, венчаю-
щий стройную колонну в центре кольце-
вой транспортной развязки около столич-
ного дворца «Огузхан», в качестве ядра 
всей композиции Дворца бракосочетаний, 
а также в виде массивной короны над вы-
сотным зданием Министерства иностран-
ных дел. 

1957, as well as the lander of the manned 
space crafts.

A globe in the monumental art is also a 
symbolic image of our planet and all mankind. 
It is in this sense that we see a globe crowning 
a slender column in the center of the traffic cir-
cle near “Oguzhan” Palace. We see it as a nu-
cleus of the entire composition of the Wedding 
Palace, as well as a massive crown on top a 
high-rise building of the Ministry of Foreign 
Affairs.

The space symbolism can be also found in 
a few more buildings in Ashgabat. A disk, look-
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Еще для нескольких ашхабадских но-
востроек характерно наличие космиче-
ской символики. Диск, подобный восходя-
щему солнцу, на главном фасаде отеля 
«Огузкент» или напоминающий ракету на 
взлете монумент «Ашхабад» языком сим-
волов выражают философию преобразо-
ваний, патетику созидания и целый спектр 
направлений общественно-политического 
и социально-экономического развития 
Туркменистана. 

Возвышенными, знаковыми идеями про-
диктован величавый, емкий и лаконичный 
язык этих сооружений, обогативших город-
ское пространство новыми смысловыми 

ing like a rising sun on the main facade of 
“Oguzkent” hotel or «Ashgabat» monument re-
sembling a rocket launched into space, ex-
presses the philosophy of change in a lan-
guage of symbols, the pathos of creativity and 
a whole range of aspects of the socio-political 
and socio-economic development of 
Turkmenistan.

The majestic, succinct and concise lan-
guage of these structures that enriched the ur-
ban space with new semantic accents is per-
meated with sublime, iconic ideas. They are 
not simply “pasted” in the landscape design as 
its dominant. Their very location in the center 
of car roundabouts often makes them part of 

акцентами. Они не просто «вставлены» в 
ландшафтный дизайн как его доминанты. 
Зачастую само их расположение в центре 
автомобильных кольцевых развязок дела-
ет их включенными в ритмику и энергию 
движения, ежедневную динамику жизни 
большого города. 

Группу таких пластически сложных, эмо-
ционально и символически нагруженных 
форм новейшей ашхабадской архитектуры 
недавно пополнили еще четыре неболь-
ших, но очень запоминающихся объектов. 
Это монумент «Абаданчылык» («Благопо-
лучие»), возведенный между проспектами 
Арчабил и Чандыбил, символизирующий 
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прочный мир на туркменской земле. Верх-
няя часть 47-метрового сооружения изо-
бражает ажурный глобус, окруженный бе-
лыми голубями с распростертыми крылья-
ми, а под ними – оливковые ветви. «Воз-
душность» его конструкций делает этот мо-
нумент, несмотря на габариты, как бы па-
рящим на фоне живописных склонов 
Копетдага. 

Обтекаемая «ракетная» форма харак-
терна для монумента «Йылдыз» («Зве-
зда»), установленного на пересечении 
улиц Багтыярлык и Огузхана. 36-метровый 
белоснежный «корабль» будто готов стар-
товать к звездам. Как отмечалось в офици-
альном комментарии, «это не только пря-
мая ассоциация с запущенным недавно на 
околоземную орбиту первым туркменским 
спутником связи, но и проекция в будущее, 
к космическим свершениям Туркменского 
государства, образное утверждение, что 
туркменскому народу по плечу любые вы-
соты и рубежи».

the rhythm and energy of motion and daily dy-
namics of the big city life.

Four more facilities, small but very 
eye-catching, have recently joined the group of 
plastic-complex, emotionally and symbolically 
loaded forms of the modern Ashgabat archi-
tecture. One of them is “Abadanchylyk” (Wel-
fare) monument built between Archabil and 
Chandybil avenues, symbolizing a lasting 
peace in the Turkmen land. The upper part of a 
47-meter high construction depicts a tracery 
globe surrounded by white doves with out-
stretched wings and the olive branch beneath 
them. Despite its size, the lightness of its de-
sign makes this monument look as if it is float-
ing against the background of the picturesque 
slopes of Kopetdag.

A streamline rocket-shaped monument, 
“Yildiz” (Star), was erected at the intersection 
of Bagtyyarlyk and Oguzkhan streets. A 
36-meter high snow-white “space craft” seems 
to be ready to head for the stars. As the official 
commentary goes, “this is not only an immedi-

В центре круговой развязки на пересе-
чении проспекта Арчабил и улицы Баба 
Аннанова поднялся 36-метровый мону-
мент «Ак бугдай» («Белая пшеница») как 
памятник первым в человеческой цивили-
зации земледельцам и родине злаков. 
Венчает его двухметровый золоченый 
шпиль в виде пшеничных колосьев над та-
кой же горящей золотом сферой. Но если 
смотреть на композицию в целом, то она 
скорее напоминает устремленные в небо 
мачты стартового комплекса космодрома. 
Этот эффект усиливают фонарные стол-
бы вокруг с ажурными дисками, похожими 
на антенны. 

Следующий монумент «Ылым» («Нау-
ка») стоит на пересечении Янбашского и 
Бикровинского шоссе. Его общая высота – 
36 метров. На мощном постаменте возне-
сена вверх условная модель Солнечной 
системы с ее планетами, выполненная из 
золотистого и серебристого металла. 
Сверкающая конструкция словно движет-

ate association with Turkmenistan’s first com-
munications satellite that was recently 
launched into the orbit, but also a projection in-
to the future, towards the space achievements 
of the Turkmen state, a figurative statement 
that our people can reach for any heights and 
make new gains.”

A 36-meter high monument, “Ak Bugday” 
(White wheat),stands in the center of the 
roundabout at the intersection of Archabil Ave-
nue and Baba Annanova Street. It is a symbol 
of the first grain growers of the human civiliza-
tion and birthplace of cereals. The monument 
is crowned with a two-meter gilded spire look-
ing like wheatears that rose above a similarly 
gilded sphere. However, if we look at this com-
position as a whole, it reminds us of the poles 
of the space launching complex. This effect is 
multiplied by the lampposts with openwork 
disks resembling the antennas.

Another monument, “Ylym” (Science),-
stands at the intersection of Yanbash and 
Bikrova highways. Its total height is 36 meters. 



№ 5-6 (122-123) 2015
38

№ 5-6 (122-123) 2015
39

ся, а издали напоминает структуру атома. 
Не менее динамичны окружающие снизу 
постамент восемь стальных сфер, охва-
ченных золотистыми дисками-протуберан-
цами. Здесь тема космоса проиллюстриро-
вана, пожалуй, наиболее зримо и 
рельефно.

Важный элемент всех названных соо-
ружений – наличие в них стилизованного 
национального декора. Прежде всего, это 
восьмилучевая звезда, маркирующая 
все, что связано с туркменским этноди-
зайном, а также пять ковровых розеток-
гелей – символов пяти регионов Туркме-
нистана. Казалось бы, как сочетаются эти 

It represents a conditional model of the solar 
system with its planets, made of gold and silver 
metal, rising up from the solid pedestal. It looks 
like this shining construction is moving, and, if 
one looks from a distance, it reminds us of the 
atom structure. Equally dynamic are eight steel 
spheres with golden disc protuberances, sur-
rounding the bottom of the pedestal. Here, the 
theme of space is perhaps the most visible and 
illustrated in relief.

A stylized national decor is an important el-
ement of all these facilities. First of all, it is 
eight-pointed star, marking everything that is 
now connected with the Turkmen ethno-de-
sign, as well as five carpet patterns (gels) - 

исторические аксессуары с футуристиче-
скими формами современной архитекту-
ры? В Ашхабаде дан ясный и убедитель-
ный ответ: сочетаются вполне гармонич-
но и в художественном отношении убеди-
тельно. В конечном счете, именно этот 
декор позволяет безошибочно отличить 
произведения туркменских авторов от аб-
страктного футуризма в других странах. 
И уже сегодня понятно: появление таких 
сооружений позволяет заглянуть в буду-
щее архитектуры и увидеть, каким же бу-
дет мир завтра.

Руслан МУРАДОВ
Вячеслав САРКИСЯН (фото)

symbols of five regions of Turkmenistan. One 
may wonder as to how these historical acces-
sories combine with the futuristic shapes of 
modern architecture? Ashgabat gives a clear 
and convincing answer. They can be combined 
quite harmoniously and artistically convincing. 
Ultimately, it is this décor that makes it possible 
to unmistakably distinguish works of Turkmen 
authors of abstract futurism in other countries. 
It is clear now that the emergence of such 
structures provides a glimpse into the future of 
architecture and presents a picture of the world 
tomorrow.

Ruslan MURADOV
Photo by Vyacheslav SARKISYAN
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Отмечаемая в нынешнем году 
знаменательная дата – двадца-
тилетие обретения Туркмениста-

ном статуса нейтрального государства не 
обходится без пристального внимания ми-
ровой общественности. Планета видит в 
Туркменистане наглядный пример государ-
ства, способного благодаря последова-
тельной и целенаправленной миротворче-
ской деятельности выдвинуться в число 
авторитетных держав. 

Высокая оценка политики нейтралитета, 
реализуемая Туркменским государством 
на протяжении последних двух десятиле-
тий, прозвучала в очередной раз из уст Ге-
нерального секретаря ООН Пан Ги Муна, 
побывавшего с официальным визитом в 
Ашхабаде. Генеральный секретарь ООН 
дал также высокую оценку созидательной, 
глубоко продуманной внутренней и внеш-
ней политике главы Туркменистана, благо-
даря которой в стране достигнут большой 
прогресс в социально-экономическом раз-
витии, реализуются крупномасштабные 
программы и проекты, создаются все необ-
ходимые условия для благополучной жиз-
ни народа

В ходе состоявшихся переговоров с 
Президентом Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедовым стороны обменялись 
мнениями по широкому спектру актуаль-
ных тем в сфере как глобальной, так и ре-
гиональной политики.

Высокие гуманистические идеалы Орга-
низации Объединенных Наций – выстраи-
вание миролюбивых, справедливых, равно-
правных отношений между государствами и 
народами, взаимное уважение культур и са-
мобытной модели развития – являются 
главными принципами Туркменистана при 
ведении диалога с зарубежными странами, 
подчеркнул в ходе переговоров Гурбангулы 
Бердымухамедов. Полномасштабное, целе-
направленное долгосрочное сотрудничест-
во с ООН – стратегический выбор Туркме-
нистана. И в последнее время взаимодейст-
вие между Туркменистаном и сообществом 
наций обрело более активный и плодотвор-

УРОВЕНЬ ВЫСОКОГО 
ДОВЕРИЯ
В СТОЛИЦЕ ТУРКМЕНИСТАНА ПОБЫВАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ООН

THE UN SECRETARY GENERAL VISITED ASHGABAT 

HIGH LEVEL OF CONFIDENCE 

20 ЛЕТ НЕЙТРАЛИТЕТА / 20 YEARS OF NEUTRALITY

This year marks the twentieth anniversa-
ry of Turkmenistan’s status of neutrality 
– a significant date that has caught the 

international community’s undivided attention. 
The planet views Turkmenistan as a vivid exam-
ple of a country that is capable of joining a group 
of influential powers owing to its consistent and 
purposeful peacekeeping activities.

UN Secretary General Ban Ki-moon, who 
was in Ashgabat on an official visit, once again 
praised the policy of neutrality that Turkmeni-
stan has pursued over the past twenty years. 
The UN Secretary-General also highly rated 
the constructive and well thought-out domestic 
and foreign policies conducted by the Presi-
dent of Turkmenistan that allowed the country 
to make great progress in economic and social 
development, implement large-scale programs 
and projects and create all necessary condi-
tions to ensure prosperous life for people.

During the talks with President of Turkmeni-
stan Gurbanguly Berdimuhamedov, the sides 
exchanged views on a wide range of current is-
sues relating to the global and regional policies.

The high humanistic ideals of the United 
Nations, i.e.establishing peace-loving, fair, eq-
uitable relations among states and peoples, 
mutual respect of cultures and unique models 
of development are Turkmenistan’s major prin-
ciples in conducting a dialogue with other 
countries, Gurbanguly Berdimuhamedov 
stressed during the talks. The full-scale, pur-
poseful and long-term cooperation with the UN 
is a strategic choice of Turkmenistan. In recent 
years, cooperation between Turkmenistan and 
the community of nations has become more 
active and fruitful, covering the whole range of 
important areas, starting from security issues 
to the development of democratic institutions, 
environmental protection and gender policy.

It has been for 7 years now that the United Na-
tions Regional Centre for Preventive Diplomacy 
for Central Asia has been operating in Ashgabat. 
The opening of this Centre once again confirmed 
the international community’s common approach 
to creating the necessary conditions for the 
peaceful and harmonious development of the re-
gions, cooperation between Central Asian coun-
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ный характер, вобрав в себя весь спектр 
важнейших направлений – от вопросов 
безопасности до развития демократических 
институтов, охраны окружающей среды и 
гендерной политики. 

Вот уже 7 лет в Ашхабаде работает 
Региональный центр ООН по превентив-
ной дипломатии для Центральной Азии. 
Его открытие в очередной раз подтверди-
ло единый подход мирового сообщества 
к созданию необходимых условий для 
мирного и гармоничного развития регио-
нов, сотрудничества между странами 
Центральной Азии и Организацией Объ-
единенных Наций, другими авторитетны-
ми международными структурами. Раз-
мещение этого центра в Ашхабаде вос-
принимается как знак большого доверия 
и уважения к нейтральному Туркменско-
му государству, отметил Гурбангулы 
Бердымухамедов. 

Туркменистан выступает с инициативой 
о принятии на уровне ООН Декларации о 
приоритетности политико-дипломатических 
мер при решении международных вопро-
сов, ставя перед собой цель – укрепление 
добрососедских отношений и взаимодейст-
вия в Центральной Азии и бассейне Каспий-
ского моря. В данной связи Президент Гур-
бангулы Бердымухамедов озвучил предло-
жение о создании механизма регулярного 
проведения многосторонних политических 
переговоров с участием государств региона 
и соседних стран, а также заинтересован-
ных международных организаций. По мне-
нию туркменской стороны, такая форма со-
трудничества окажет позитивное влияние 
на политическую, экономическую и гумани-
тарную ситуацию в регионе. В качестве пер-
вого шага на пути создания такого механиз-
ма Туркменистан предлагает провести под 
эгидой ООН конференцию по безопасности 
и сотрудничеству в Центральной Азии. 

Беседа затронула важнейшие темы –   
укрепления международно-правовой базы 
по нераспространению оружия и разоруже-
нию, глобальной энергетической безопас-
ности, поддержания экологического и кли-
матического баланса. В ходе переговоров 
особое внимание было уделено вопросам 
укрепления мира, стабильности и всеобщей 
безопасности. Туркменистан и ООН догово-
рились и далее тесно сотрудничать в этом 
направлении, подтвердив взаимную при-
верженность решению всех внутренних и 
международных вопросов только мирным 
путем, при помощи политических средств. 

Отдельное внимание в рамках перего-
воров было уделено вопросам урегулиро-
вания ситуации в Афганистане. В этой свя-
зи была изложена позиция Туркменистана, 
заключающаяся в стремлении решать все 
вопросы афганской проблематики исклю-
чительно мирными, политико-дипломати-
ческими методами.

Выразив поддержку усилиям туркмен-
ского лидера по развитию сотрудничества 
с ООН, а также признательность за оказы-
ваемое тесное содействие в работе Регио-

tries and the United Nations and other competent 
international organizations. Headquartering this 
Centre in Ashgabat is perceived as a sign of great 
trust and respect to neutral Turkmenistan, Gur-
banguly Berdimuhamedov said.

Turkmenistan has put forward an initiative 
for adoption of a UN declaration prioritizing the 
political and diplomatic measures in dealing 
with international issues with the view of 
strengthening good-neighborly relations and 
cooperation in Central Asia and the Caspian 
Sea basin. In this regard, Gurbanguly Ber-
dimuhamedov proposed to establish a mecha-
nism of regular multilateral political negotia-
tions involving regional and neighboring coun-
tries and relevant international organizations. 
According to the Turkmen side, this form of co-
operation will have a positive impact on the po-
litical, economic and humanitarian situation in 
the region. As a first step towards establish-
ment of such a mechanism, Turkmenistan pro-
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нального центра ООН по превентивной ди-
пломатии для Центральной Азии, Гене-
ральный секретарь ООН Пан Ги Мун под-
черкнул важное значение конструктивной 
политики Туркменистана в деле укрепле-
ния безопасности и устойчивого развития в 
регионе, дальнейшей активизации продук-
тивного партнерства.

Генеральный секретарь ООН также ак-
центировал внимание на том, что в нынеш-
нем году отмечается 20-летие обретения 
Туркменистаном статуса постоянного ней-
тралитета и 70-летие со дня основания Ор-
ганизации Объединенных Наций. Пан Ги 
Мун особо подчеркнул большое значение 
двух этих славных дат для дальнейшего 
укрепления партнерства Туркменистан – 
ООН. В этой связи руководитель крупней-
шей международной организации высоко 
оценил взаимодействие Туркменистана с 
соответствующими структурами ООН по 
правам человека.

Отметив, что предметами заинтересо-
ванного обсуждения стали состояние и пер-
спективы двустороннего сотрудничества, а 
также ряд региональных и международных 
вопросов, Президент Гурбангулы Бердыму-
хамедов констатировал, что встреча под-
твердила взаимную готовность Туркменис-
тана и ООН к дальнейшему планомерному 
наращиванию взаимодействия в самых раз-
ных направлениях, для чего имеется боль-
шой потенциал. 

В целом, переговоры Президента Турк-
менистана с Генеральным секретарем ООН 
продемонстрировали близость подходов по 
всем обсужденным вопросам, став подтвер-
ждением взаимной заинтересованности и 
готовности к дальнейшему расширению со-
трудничества между Туркменистаном и Ор-
ганизацией Объединенных Наций. 

Выразив полное удовлетворение итога-
ми нынешней встречи, туркменский лидер 
подчеркнул ее значение, в том числе в кон-
тексте того, что она проходит в год празд-
нования 20-летия нейтралитета Туркме-
нистана, и пригласил высокого гостя при-
нять участие в предстоящей в декабре Ме-

ждународной конференции и праздничных 
мероприятиях, посвященных этому знаме-
нательному событию.

После завершения переговоров, обра-
щаясь к журналистам, Генеральный секре-
тарь ООН, поблагодарив Президента Гур-
бангулы Бердымухамедова за гостеприим-
ство, поздравил главу государства и весь 
туркменский народ с 20-летием обретения 
Туркменистаном статуса постоянного ней-
тралитета, делегированного Генеральной 
Ассамблеей ООН. Высокий гость, выразив 
уверенность в дальнейшем расширении 
плодотворного двустороннего сотрудниче-
ства, адресовал Президенту Туркменистана 
пожелания новых больших успехов в его от-
ветственной деятельности на высшем госу-
дарственном посту, а жителям страны – 
благополучия и процветания.

Алексей ТИХОРЕЦКИЙ, 
обозреватель

poses to hold a UN-sponsored conference on 
security and cooperation in Central Asia.

The talks covered the most important issues 
in relation to strengthening the international le-
gal framework on non-proliferation of weapons 
and disarmament, global energy security, main-
taining the ecological and climatic balance. Dur-
ing the talks, the sides paid special attention to 
issues relating to strengthening of peace, stabil-
ity and global security. Turkmenistan and the 
United Nations agreed to cooperate closely in 
this area, having confirmed their mutual com-
mitment to solving all domestic and international 
issues peacefully, through political means.

During the talks, the sides also had a de-
tailed discussion of issues relating to the set-
tlement of the situation in Afghanistan. In this 
context, Turkmenistan reaffirmed its stance 
that all the issues relating to Afghanistan 
should be resolved exclusively by peaceful, po-
litical and diplomatic means.

Expressing support for the Turkmen leader’s 
efforts on development of cooperation with the 
UN, as well as appreciation of Turkmenistan’s 
assistance to the operations of the UN Regional 
Centre for Preventive Diplomacy for Central 
Asia, UN Secretary General Ban Ki-moon 
stressed the importance of Turkmenistan’s con-
structive policy in strengthening security and 
sustainable development in the region and fur-
ther enhancing the productive partnership.

Expressing gratitude to the Turkmen leader 
for supporting close cooperation with the UN, 

Ban Ki-moon emphasized the fact that this 
year marks the 20th anniversary of Turkmeni-
stan’s status of permanent neutrality, as well 
as the 70th anniversary of founding of the Unit-
ed Nations. He stressed the great importance 
of these glorious dates for the further strength-
ening of Turkmenistan-UN partnership. In this 
regard, the head of the largest international or-
ganization praised Turkmenistan’s cooperation 
with relevant UN agencies on human rights.

Noting that the state and prospects of bilat-
eral cooperation as well as a number of region-
al and international issues were discussed in 
great detail, President Gurbanguly Berdimu-
hamedov said that the meeting reaffirmed the 
mutual willingness and great potential of Turk-
menistan and the UN to the further systematic 
increase in cooperation in various areas.

The talks between the President of Turk-
menistanand the UN Secretary General 
demonstrated the similarity of approaches on 
all the issues discussed, confirming their mutu-
al interest and readiness for the further expan-
sion of cooperation between Turkmenistan and 
the United Nations.

Expressing full satisfaction with the out-
come of the meeting, the Turkmen leader 
stressed its importance, given that it took place 
in the year of the 20th anniversary of Turkmen-
istan’s neutrality. He invited the distinguished 
guest to attend an international conference 
and festivities dedicated to this significant 
event in December.

Speaking to the mass media after the talks, 
the UN Secretary-General thanked the Presi-
dent of Turkmenistan for hospitality and con-
gratulated the head of state and the Turkmen 
people on the 20th anniversary of Turkmeni-
stan’s status of permanent neutrality delegated 
by the UN General Assembly. The distin-
guished guest expressed confidence that the 
fruitful bilateral cooperation would expand fur-
ther. He wished the President of Turkmenistan 
further success in his important work at the 
highest public office, as well as welfare and 
prosperity to the people of Turkmenistan. 

Alexey TIKHORETSKIY,
observer
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ПОЛИТИКА / POLITIC

ЕВРОПЕЙСКИЙ
ВЕКТОР ИНТЕРЕСОВ
ПЛОДОТВОРНОМУ ДИАЛОГУ НЕТ АЛЬТЕРНАТИВЫ 

FRUITFUL DIALOGUE HAS NO ALTERNATIVE

EUROPEAN VECTOR
OF INTERESTS
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Визиты Президента Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедова в 
Австрию и Словению рассматрива-

лись как в Ашхабаде, так и в Вене и Любля-
не, соответственно, не только сквозь призму 
двусторонних отношений, но и в контексте 
общего состояния и перспектив туркмено-
европейского диалога. Это вполне объясни-
мо: Европа не скрывает своей заинтересо-
ванности в установлении долгосрочных свя-
зей с Туркменистаном, видя в нем потенци-
ального партнера в экономической и энерге-
тической сферах, авторитетную политиче-
скую силу на пространстве Центральной 
Азии, способную существенно влиять на 
установление в регионе долгосрочной ста-
бильности и безопасности. Туркменистан, в 

свою очередь, также выступает за налажи-
вание системных отношений с европейским 
сообществом, что соответствует стратегии 
Ашхабада по диверсификации своего меж-
дународного сотрудничества, в котором Ста-
рому свету обоснованно отводится одно из 
приоритетных мест. 

Закономерным в этих условиях стал тот 
факт, что переговоры Гурбангулы Бердыму-
хамедова с австрийским и словенским руко-
водством затронули практически все сферы 
– внешнюю политику, экономику и торговлю, 
энергетику и транспорт, культурные и гума-
нитарные связи. 

Сегодня на фоне сложных и болезнен-
ных процессов, которые происходят в ряде 
регионов мира, необходимость согласо-
ванных действий международного сообще-
ства для преодоления кризисных ситуаций 
и деэскалации конфликтов очевидна. В 
этом контексте взаимодействие Туркме-
нистана и государств Европы как в их соб-
ственном качестве, так и в качестве членов 
Европейского союза, – естественно. Говоря 
об этом в Вене с федеральным президен-
том Австрии и в Любляне с президентом 
Словении, Гурбангулы Бердымухамедов 
отметил схожесть и близость стратегиче-
ских целей – поддержание долгосрочной 
стабильности и безопасности в Централь-
ной Азии и сопредельных зонах. Ашхабад 
готов предоставить свой миротворческий 
потенциал как нейтрального государства 
для активизации международных усилий, в 
том числе ЕС, в этом направлении. В дан-
ном контексте туркменский лидер заявил о 
том, что его страна приветствовала бы бо-
лее активную роль Евросоюза в политиче-
ском урегулировании ситуации в Афганис-
тане, оказании экономической помощи 
этой стране, налаживании мирной жизни, 
подтвердив готовность к самому тесному 
сотрудничеству в этом вопросе с европей-
скими партнерами.

Полное взаимопонимание в ходе пере-
говоров было продемонстрировано по та-
кому актуальному вопросу глобальной по-
вестки, как энергетическая безопасность. 

line with Ashgabat’s strategy on diversification 
of its international cooperation, in which the 
Old World has been reasonably assigned one 
of the priority places. 

It was natural in such circumstances that 
Gurbanguly Berdimuhamedov’s talks with the 
Austrian and Slovenian leaders covered virtu-
ally all spheres of interaction – foreign policy, 
economy and trade, energy and transport, cul-
tural and humanitarian ties.

Nowadays, given the complex and painful 
processes that take place in a number of re-
gions of the world, it is clear that the interna-
tional community needs concerted actions to 
overcome crises and de-escalate conflicts. In 
this context, Turkmenistan’s cooperation with 
the European countries, both individually and 
as members of the European Union, is obvi-
ous. Talking about it in Vienna with the Federal 
Chancellor of Austria and with Slovenian Pres-
ident in Ljubljana, Gurbanguly Berdimuhamed-
ov noted the similarity of the strategic objec-
tives, i.e. maintaining long-term stability and 
security in Central Asia and neighboring re-
gions. Ashgabat is ready to make available its 
peacekeeping capacity as a neutral state to 
speed up international efforts in this direction, 
including by the EU. In this context, the Turk-
men leader said that his country would wel-
come a more active EU role in the political set-
tlement of the situation in Afghanistan, provi-
sion of economic assistance and establish-
ment of the peaceful life in this country. He 
confirmed Turkmenistan’s readiness for close 
cooperation with the European partners on this 
issue.

During the talks, the sides demonstrated 
full understanding on the topical issue on the 
global agenda such as energy security. It is 
worth remembering that the European Union 
and its member states Austria and Slovenia 
have consistently supported Turkmenistan’s in-
itiatives on establishing a broad international 
dialogue on sustainable energy and ensuring 
reliable transit of energy resources to the world 
markets. The European Union twice co-spon-
sored the resolutions put forward by Turkmeni-
stan at the United Nations in 2008 and 2013 

The visits by President of Turkmeni-
stan Gurbanguly Berdimuhamedov 
to Austria and Slovenia were viewed 

both in Ashgabat, Vienna and Ljubljana not on-
ly through the prism of bilateral relations but al-
so in the context of the general state and pros-
pects of the Turkmen-European dialogue. This 
is quite understandable. Europe makes no se-
cret of its interest in establishing long-term re-
lations with Turkmenistan, seeing it as a poten-
tial partner in the economic and energy 
spheres, a well-established political force in 
the Central Asian region that can play a great 
role in establishing long-term stability and se-
curity in the region. Turkmenistan, in turn, also 
supports the establishment of systemic rela-
tions with the European community, which is in 
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Стоит вспомнить, что Европейский союз и, 
естественно, входящие в него Австрия и 
Словения, неизменно поддерживают Турк-
менистан в его инициативах по налажива-
нию широкого международного диалога по 
проблематике устойчивой энергетики и 
обеспечению надежного транзита энерго-
носителей на мировые рынки. Дважды – в 
2008 и 2013 годах – Евросоюз выступил со-
автором проектов соответствующих резо-
люций, выдвинутых Туркменистаном в 
ООН, и единогласно принятых Генераль-
ной Ассамблеей. Европейцы разделяют 
подход Туркменистана, базирующийся на 
тезисе о том, что диверсификация энерге-
тических потоков сегодня – это ключевое 
условие обеспечения глобальной энерге-
тической безопасности и соблюдения ба-
ланса интересов участников международ-
ного рынка энергоресурсов. 

«Австрия поддерживает те проекты, ко-
торые обеспечивают диверсификацию и 
деполитизацию газовых маршрутов. И это 
созвучно с позицией Туркменистана», – 
прямо заявил федеральный президент Ав-
стрийской Республики Хайнц Фишер по 
итогам переговоров. 

«Одной из важнейших задач, стоящих 
сегодня перед мировым сообществом, сто-
роны признали укрепление международ-
ной энергетической безопасности, в связи 
с чем высказались за дальнейшее разви-
тие и диверсификацию источников и мар-
шрутов поставок энергоносителей на ми-
ровые рынки, являющуюся определяющим 
фактором в обеспечении сбалансирован-
ности мировой энергетики» – это уже вы-
держка из Совместного заявления Прези-
дентов Туркменистана и Республики Сло-
вения Гурбангулы Бердымухамедова и Бо-
рута Пахора. 

Очевидно, что подобные формулировки 
не просто фиксируют подходы Австрии и 
Словении к вопросам сотрудничества с 
Туркменистаном, но и отражают точку зре-
ния Брюсселя, уже не первый год активно 
взаимодействующего с Ашхабадом в энер-
гетической сфере. 

Взаимный интерес Европы и Туркменис-
тана в этом сегменте мировой экономики 
выглядит естественным и обоснованным – 
как экономически, так и коммерчески. Евро-
пейский рынок энергоносителей – один из 
крупнейших в мире – ощущает постоянную 
нужду в крупных и бесперебойных постав-
ках энергетического сырья для обеспечения 
нормального функционирования экономики 
Старого света с его пятисотмиллионным на-
селением и третьей частью мирового про-
мышленного производства. Выстраивая от-
ношения с энергодобывающими странами, 
европейские государства и компании пред-
лагают взаимовыгодные условия партнер-
ства и обоснованные цены на поставляе-
мое сырье. Это соответствует подходу Турк-
менистана, основанному на географиче-
ской многовариантности экспортных поста-
вок природного газа.

that were unanimously adopted by the General 
Assembly. Europeans share Turkmenistan’s 
approach based on the thesis that diversifica-
tion of the energy flows is currently a key con-
dition for ensuring global energy security and 
balance of interests of players at the interna-
tional energy market.

“Austria supports those projects that pro-
vide for diversification and depoliticization of 
gas routes. This is consonant with the position 
of Turkmenistan,” Federal President of Austria 
Heinz Fischer explicitly said, commenting on 
the outcomes of the talks. 

According to an excerpt from the Joint 
Statement of President of Turkmenistan Gur-
banguly Berdimuhamedov and President of the 
Republic of Slovenia Borut Pahor, “the sides 
confirmed that strengthening international en-
ergy security is one of the biggest challenges 
facing the world today. In this regard, they 

called for the further development and diversi-
fication of sources and routes of energy supply 
to the world markets, which is a determinant in 
maintaining the balance of the world energy.”

It is clear that such formulations do not sim-
ply note the approaches of Austria and Slove-
nia to cooperation with Turkmenistan but also 
reflect the position of Brussels that has actively 
cooperated with Turkmenistan in the energy 
sector for a number of years.

The mutual interest of Europe and Turk-
menistan in this segment of the world economy 
looks natural and justified, both economically 
and commercially. The European energy mar-
ket is one of the largest in the world. It con-
stantly needs large and uninterrupted supplies 
of energy resources to ensure the normal func-
tioning of the economy of the Old World, with 
its population of five hundred million and one 
third of the world’s industrial production. While 
building relationships with energy-producing 
countries, the European countries and compa-
nies offer mutually beneficial terms of partner-
ship and reasonable prices for imported raw 
materials. This is consistent with Turkmeni-
stan’s approach based on the geographical 
multi-variant scheme of natural gas exports.

It is in this vein that Turkmenistan is devel-
oping cooperation with its partners, including 
the European countries. At the same time, it 
should be noted that although Turkmenistan 
and Europe started the substantive discussion 
of the prospects of cooperation in the energy 
sector relatively recently, it is developing ac-
tively and fruitfully. Turkmenistan and the Euro-
pean Union signed a Memorandum on Coop-
eration in the Energy Sector in May 2008. 
Since that time, Turkmenistan and the EU have 
regularly held meetings at various levels. They 
also established a special working group at the 
level of heads of energy agencies. The logical 
result of this process was the adoption by the 
European Union of the European Commis-
sion’s mandate in 2011 to negotiate the con-
struction of the Trans-Caspian gas pipeline. It 
was not long ago that the European Union to-
gether with Turkmenistan, Azerbaijan and Tur-
key agreed to establish a permanent working 
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Именно в данном ключе Туркменистан 
развивает свое сотрудничество с партнера-
ми, в том числе с европейскими странами. 
При этом следует отметить, что хотя пред-
метное обсуждение возможностей взаимо-
действия в энергетической сфере между 
Туркменистаном и Европой началось отно-
сительно недавно, развивается оно активно 
и плодотворно. В мае 2008 года между Турк-
менистаном и Европейским союзом был 
подписан Меморандум о сотрудничестве в 
энергетической сфере. С этого времени на 
регулярной основе стали проводиться тур-
кмено-европейские встречи на различных 
уровнях, создана специальная рабочая 
группа руководителей энергетических 
агентств. Логическим результатом данного 
процесса стало утверждение в 2011 году 
Европейским союзом мандата Еврокомис-
сии на ведение переговоров о строительст-
ве Транскаспийского газопровода. Не так 
давно Евросоюз вместе с Туркменистаном, 
Азербайджаном и Турцией договорились о 
создании постоянной рабочей группы для 
обсуждения поставок газа из Каспийского 
региона в Европу. Есть намерение ЕС со-
здать консорциум с привлечением ведущих 
европейских энергетических компаний с це-
лью импорта туркменского газа посредст-
вом Транскаспийского трубопровода. 

Еще одно стратегическое направление 
туркмено-европейского взаимодействия –
транспорт. В ходе переговоров с Хайнцем 
Фишером и Борутом Пахором Гурбангулы 
Бердымухамедов, подчеркнув наличие се-
рьезных перспектив сотрудничества в раз-
витии межконтинентальных транспортно-
транзитных коридоров через регионы Цен-
тральной Азии и Каспийского бассейна к 
государствам Центральной Европы и Юж-
ной Европы, выделил Австрию и Словению 
как ключевых партнеров не только в рам-
ках двусторонних отношений, но и в каче-
стве важных составных звеньев сотрудни-
чества с Европейским союзом в проектах 
по линии «Восток – Запад». 

При этом туркменский руководитель 
предложил активизировать совместную ра-

боту по линии специализированных между-
народных структур, в частности, в Европей-
ской экономической комиссии ООН, Эконо-
мической и социальной комиссии для Азии 
и Тихого океана. Не случайно в числе под-
писанных в Вене и Любляне двусторонних 
документов особое место заняли межпра-
вительственные соглашения в области 
транспорта. В соответствии с ними стороны 
будут всемерно способствовать укрепле-
нию транспортного и транзитного потенциа-

group to discuss gas supplies from the Caspi-
an region to Europe. The EU intends to set up 
a consortium consisting of the leading Europe-
an energy companies to import Turkmen gas 
via the Trans-Caspian pipeline.

Transport is another strategic area of the 
Turkmen-European cooperation. During the 
talks with Heinz Fisher and Borut Pahor, Gur-
banguly Berdimuhamedov noted the real pros-
pects for cooperation in developing the inter-
continental transport and transit corridors 

through the regions of Central Asia and the 
Caspian basin to the countries of Central and 
Southern Europe. He said Austria and Slove-
nia are seen as key partners not only bilaterally 
but also as an important integral links with the 
European Union under the East-Westprojects.

At the same time, the Turkmen leader pro-
posed to intensify joint work through specialized 
international organizations, in particular the 
United Nations Economic Commission for Eu-
rope and Economic and Social Commission for 
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ла, развитию разветвленной транспортной 
инфраструктуры, формированию междуна-
родных транспортных коридоров, обеспечи-
вающих оптимальные маршруты доставки 
грузов из Европы в Азию и обратно.

В числе важных договоренностей – 
консолидация усилий по стимулированию 
деловых связей, изучению экспортно-им-
портных возможностей и налаживанию 
тесного экономического партнерства, пои-
ску новых форм которого напрямую со-
действует деятельность созданных сов-
местных межправительственных туркме-
но-австрийской и туркмено-словенской 
комиссий.

Визиты туркменского лидера в Австрию 
и Словению показали: работа с традици-
онными и новыми партнерами в Европе 
идет в деловом, конструктивном ключе, и 
она будет продолжена. Европейский век-
тор международного сотрудничества Турк-
менистана обретает все более ясные 
очертания и перспективы. В Вене и Лю-
бляне это было подтверждено со всей 
очевидностью. 

Сердар ДУРДЫЕВ,
политический обозреватель

Asia and the Pacific. It is no coincident that the 
intergovernmental agreements in the field of 
transport have a special place among bilateral 
documents signed in Vienna and Ljubljana. Ac-
cording to these documents, the sides will exert 
all efforts to strengthen the transport and transit 
potential, develop extensive transport infrastruc-
ture and establish international transport corri-
dors that provide for the optimal routes of deliv-
ery of cargoes from Europe to Asia and back.

It is important that the sides also agreed to 
consolidate efforts to encourage business rela-
tions, explore export-import opportunities, es-
tablish closer economic partnership and 
search for new forms of such partnership 
through joint intergovernmental Turkmen-Aus-
trian and Turkmen-Slovenian commissions.

The Turkmen leader’s visits to Austria and 
Slovenia have proved that the work with tradi-
tional and new partners in Europe goes in the 
business-like and constructive spirit, and it will 
continue. The European vector of international 
cooperation of Turkmenistan is getting a more 
clear shape and prospects. This has been con-
firmed clearly in Vienna and Ljubljana.

Serdar DURDYEV,
political commentator



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

The Interstate Commission on 
Sustainable Development (ICSD) 

held a meeting in Ashgabat. The ICSD is 
responsible for coordination and 
management of regional cooperation in 
the field of environmental protection and 
sustainable development of Central 
Asian countries.

The handover of ICSD chairmanship 
to Turkmenistan for 2015-2016 was one 
of the main topics on the meeting’s 
agenda. At the meeting, Turkmenistan 
presented its concept of ICSD 
chairmanship that provides for the 
further development and strengthening 
of cooperation between the countries of 
Central Asia across the spectrum of 
environmental issues, boosting close 
cooperation of the regional countries 
with major international organizations, 
primarily the United Nations and its 
specialized agencies. 

В Ашхабаде состоялось заседа-
ние Межгосударственной ко-

миссии по устойчивому развитию 
(МКУР), осуществляющей координа-
цию и управление региональным со-
трудничеством в области охраны 
окружающей среды и устойчивого 
развития стран Центральной Азии.

Одна из основных тем повестки 
дня заседания – передача Туркменис-
тану полномочий руководства в МКУР 
на 2015-2016 годы. Представленная на 
заседании концепция председательст-
ва Туркменистана в МКУР предусма-
тривает дальнейшее развитие и укре-
пление сотрудничества между страна-
ми Центральной Азии по всему спект-
ру вопросов охраны окружающей сре-
ды, активизацию тесного взаимодей-
ствия стран региона с крупнейшими 
международными организациями, 
прежде всего ООН и ее специализиро-
ванными агентствами. 

Состоялся телефонный разго-
вор между Президентом Турк-

менистана Гурбангулы Бердымухаме-
довым и Президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным. 
Глава РФ поздравил Гурбангулы Бер-
дымухамедова с днем рождения и по-
желал ему крепкого здоровья, благо-
получия и новых успехов на высшем 
государственном посту.

Главы двух государств обменя-
лись мнениями по ключевым аспек-
там туркмено-российского партнер-
ства, носящего стратегический харак-
тер. Стороны отметили позитивную 
динамику двустороннего партнерства 
на уровне регионов, плодотворность 
взаимодействия в гуманитарной 
сфере. 

Стороны также обменялись мне-
ниями по ряду актуальных вопросов 
региональной и международной про-
блематики, представляющих взаим-
ный интерес. В этой связи была под-
тверждена приверженность Туркме-
нистана и России конструктивному 
партнерству в рамках международ-
ных организаций, прежде всего ООН, 
в целях обеспечения глобального ми-
ра, безопасности и благополучия. 

Продовольственная и сельско-
хозяйственная организация 

(ФАО) Организации Объединенных 
Наций удостоила Туркменистан спе-
циальной награды за достижения в 
области обеспечения продовольст-
венной безопасности, как одной из 
целей развития тысячелетия, опреде-
ленных в программе ФАО.

Соответствующий сертификат был 
передан Президенту Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедову. В этой 
связи глава государства отметил, что 
эта награда ФАО ООН стала подтвер-
ждением того, что, встав на путь ко-
ренных преобразований, Туркменис-
тан добился значительных результа-
тов, в том числе и в достижении про-
довольственной безопасности.

Президент Гурбангулы Бердыму-
хамедов подчеркнул, что работа на 
таком важном направлении, как даль-
нейшая модернизация и развитие 
сельского хозяйства и пищевой про-
мышленности, будет продолжена. 

Делегаты 69-й сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН одобрили 

резолюцию, посвященную 20-летию 
нейтралитета Туркменистана. В доку-
менте под названием «Постоянный 
нейтралитет Туркменистана» привет-
ствуется решение туркменского пра-
вительства объявить 2015 год Годом 
нейтралитета и мира и принять у себя 
в декабре 2015 года международную 
конференцию на тему «Политика ней-
тралитета: международное сотрудни-
чество во имя мира, безопасности и 
развития».

В принятой резолюции Генераль-
ная Ассамблея вновь заявила о своей 
поддержке статуса постоянного ней-
тралитета Туркменистана и призвала 
государства – членов ООН уважать и 
поддерживать этот статус, а также 
уважать независимость, суверенитет 
и территориальную целостность 
Туркменистана.

В резолюции говорится, что статус 
постоянного нейтралитета Туркменис-
тана способствует укреплению мира и 
безопасности в регионе. В ней отмеча-
ется активная и позитивная роль, ко-
торую Туркменистан играет в развитии 
мирных, дружеских и взаимовыгод-
ных отношений со странами региона и 
другими государствами мира. 

Delegates to the 69th session of the 
UN General Assembly have 

approved a resolution entitled “Permanent 
Neutrality of Turkmenistan.”The document 
welcomes the decision of the government 
of Turkmenistan to declare 2015 the Year 
of Neutrality and Peace and host the 
international conference entitled “Policy of 
Neutrality: International Cooperation for 
Peace, Security and Development” in 
December 2015.

The resolution adopted by the General 
Assembly confirms its support for the 
status of permanent neutrality of 
Turkmenistan and calls on the UN member 
states to respect and support this status 
and respect independence, sovereignty 
and territorial integrity of Turkmenistan.

The resolution says that the status of 
permanent neutrality of Turkmenistan 
contributes to peace and security in the 
region. It notes the active and positive 
role Turkmenistan plays in developing 
peaceful, friendly and mutually beneficial 
relations with the countries of the region 
and other countries of the world. 

ПОЛИТИКА / POLITICS

На снимке: Президенты Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедов и Президент 
Российской Федерации Владимир Путин.
Photo: President of Turkmenistan Gurbanguly 
Berdimuhamedov and President of the Russian 
Federation Vladimir Putin.

President of Turkmenistan 
Gurbanguly Berdimuhamedov and 

President of the Russian Federation 
Vladimir Putin held a telephone 
conversation. The President of the Russian 
Federation congratulated Gurbanguly 
Berdimuhamedov on his birthday and 
wished him good health, happiness and 
new successes in the highest state office.

Two leaders exchanged views on the 
key aspects of the strategic Turkmen-
Russian partnership. The sides noted the 
positive dynamics of bilateral cooperation 
at the regional level, as well as fruitful 
cooperation in the humanitarian sphere. 

The sides also exchanged views on 
topical regional and international issues 
of mutual interest. In this context, the 
sides reaffirmed the commitment of 
Turkmenistan and Russia to constructive 
partnership in the framework of 
international organizations, primarily the 
UN, in order to ensure global peace, 
security and prosperity. 

На снимке: Генеральная Ассамблея ООН 
вновь заявила о своей поддержке статуса 
постоянного нейтралитета Туркменистана.
 Photo: UN General Assembly confirms its 
support for the status of permanent neutrality 
of Turkmenistan.

Turkmenistan has been honored 
with a special award by the Food 

and Agriculture Organization (FAO) of the 
United Nations for the country’s 
achievements in ensuring food security, 
as one of the targets of the Millennium 
Development Goals and FAO Programme.

A relevant certificate was handed over 
to President of Turkmenistan Gurbanguly 
Berdimuhamedov. In this context, the 
President of Turkmenistan noted that this 
award from the UN FAO is evidence of the 
fact that Turkmenistan, having embarked 
on the path of fundamental reforms, has 
achieved significant results, including 
ensuring food security.

President Gurbanguly Berdimuhamedov 
emphasized that the work in this important 
area such as further modernization and 
development of agriculture and the food 
industry will continue. 
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ЭКОНОМИКА / ECONOMY

КРАСКИ,
КОТОРЫЕ СОГРЕВАЮТ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СМОТР ДОСТИЖЕНИЙ
ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРОШЕЛ В АШХАБАДЕ

ASHGABAT HOSTED HIGH-LEVEL INTERNATIONAL EXHIBITION
OF TEXTILE INDUSTRY ACHIEVEMENTS 

WARM COLORS 
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Незабываемым праздником красок 
и изысканных тканей стала ме-
ждународная текстильная вы-

ставка, прошедшая в Ашхабаде и приуро-
ченная к Дню работников текстильной про-
мышленности Туркменистана. 

Туркменская текстильная индустрия де-
монстрирует сегодня пример экспортно-
ориентированной отрасли, зарекомендо-
вавшей себя на мировом рынке с помощью 
качества и дизайна выпускаемой продук-
ции. Мощь производственной инфраструк-
туры в этом секторе составляют 70 пред-
приятий, в том числе 30 оснащенных но-
вейшим оборудованием и технологиями 
текстильных комплексов законченного ци-
кла и специализированных фабрик.

Свыше 30 тысяч работников трудятся на 
хлопкопрядильном, ткацком, трикотажном, 

The international textile exhibition in 
Ashgabat dedicated to Day of Work-
ers of Textile Industry of Turkmeni-

stan was an unforgettable festival of colors and 
exquisite fabrics.

Turkmenistan’s modern textile industry is 
an example of an export-oriented industry 
that has earned reputation in the global mar-
ket through quality and design of its products. 
The production capacity of industrial infra-
structure of this sector accounts for 70 plants, 
including 30 plants fitted with latest equip-
ment and technologies for textile complexes 
with complete cycle, as well as specialized 
factories. 

More than 30 thousand employees are cur-
rently working at the cotton, weaving, knitting, 
sewing and silk plants that produce variety of 
high quality products that successfully compete 

швейном и шелковом производствах, выра-
батывая высококачественную продукцию в 
большом ассортименте, успешно конкури-
рующую на мировом рынке с зарубежными 
аналогами. За рубежом туркменский текс-
тиль пользуется повышенным спросом у по-
требителей, предпочитающих натуральные 
ткани из экологически чистого сырья. 

Это обстоятельство из года в год позво-
ляет поддерживать международный инте-
рес к туркменской отрасли легкой промыш-
ленности и собирать на ашхабадский 
смотр мировой текстильной индустрии ав-
торитетных и представительных гостей из 
многих стран планеты. Вот и на этот раз в 
числе четырех десятков зарубежных ком-
паний-участниц были признанные лидеры 
в области производства текстильного обо-
рудования и материалов из России, Китая, 

with foreign brands in the world markets. Turk-
men textiles are in high demand among foreign 
consumers who prefer natural fabrics made 
from environmentally friendly raw materials.

This fact allows Turkmenistan to maintain 
international interest in this sector of the light 
industry from year to year and bring together 
well-known and competent guests from many 
countries of the world for the Ashgabat exhibi-
tion of the world textile industry. This year was 
no exception. The exhibition gathered some 
four dozen foreign companies, including lead-
ers in the field of textile machinery and materi-
als from Russia, China, Germany, Italy, Swit-
zerland, Belgium, the Republic of Korea, Tur-
key and Kazakhstan.

Among the honored guests of the exhibition 
were the world-renown designers such as Vi-
acheslav Zaytsev, Tatyana Parfyonova, Alyona 
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Германии, Италии, Швейцарии, Бельгии, 
Республики Корея, Турции, Казахстана.

В числе почетных гостей выставочного 
форума – дизайнеры с мировым именем: 
Вячеслав Зайцев, Татьяна Парфенова, 
Алена Ахмадуллина из России, а также Му-
аммер Кетенджи (Турция) и Куралай Нурка-
дилова (Казахстан). 

Две составные части содержания форума 
– деловая и эстетическая – были неразрывно 
связаны между собой. Бизнесмены вели пе-
реговоры, заключали сделки, а дизайнеры и 
ценители современной моды наслаждались 
созерцанием новых коллекций одежды, пред-
ставленных известными кутюрье.

Ahmadullina from Russia, as well as Muammer 
Ketendzhi from Turkey and Kuralay Nurkadilo-
va from Kazakhstan.

The forum comprised of two inextricably 
linked parts – business and aesthetic. Busi-
nessmen held talks, made transactions, while 
designers and connoisseurs of contemporary 
fashion enjoyed new fashion collections by fa-
mous designers.

The audience especially welcomed the 
demonstration of new clothes from the Turk-
men designers. The colorful collections were 
made of high quality silk-keteni, chiffon, velvet, 
taffeta, satin with national ornaments. Com-
bined with the exclusive silver jewellery, the 
collections of Turkmen clothes created a color-
ful picture, taking the show participants to the 
beautiful oriental fairy tale. The warm colors of 
festive fashion shows really warmed the cock-
les of the public’s heart. The unique national 
character of the Turkmen models made a great 
impression on many viewers and excited the 
leading designers and fashion experts.

Особыми похвалами публика наградила 
демонстрации новых моделей одежды от 
туркменских мастеров. Яркие коллекции бы-
ли выполнены из высококачественного шел-
ка-кетени, шифона, бархата, тафты, атласа с 
использованием национальных орнаментов. 
В сочетании с эксклюзивными ювелирными 
украшениями из серебра коллекции тур-
кменской одежды создавали красочную кар-
тину, переносящую участников смотра в пре-
красную восточную сказку. Праздничность 
показов коллекций одежды реально согрева-
ла душу теплыми красками. Неповторимый 
национальный колорит туркменских моде-
лей произвел огромное впечатление на мно-
гочисленных зрителей и вызвал восторг ве-
дущих дизайнеров и экспертов моды.

«Мода, которую можно увидеть только в 
гостиных, это не мода, а костюмированный 
бал», – говорила легендарная Коко Шанель. 
Но можно ли представить себе, чтобы в 
обычный будний день каждая женщина на 
улице была одета в модное дизайнерское 

“Fashion that can be seen only in living 
rooms is not fashion but a costume party,” leg-
endary Coco Chanel used to say. Can you im-
agine a woman wearing a fashionable design-
er dress, which is bright and perfectly tight-fit-
ting, emphasizing her individuality on a regular 
weekday? Yes, if we talk about the phenome-
non such as Turkmen fashion.

The cut of a Turkmen woman’s attire keeps 
abreast with the time. Since ancient times, wom-
en wore wide straight dresses that hid their fig-
ures. Now these requirements are met mainly in 
rural areas, while urban fashionistas increasingly 
wear European form-fitting dresses. Their length 
can also vary, but the majority of dresses are tra-
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платье, яркое, идеально сидящее, подчерки-
вающее индивидуальность? Да, если гово-
рить о таком явлении, как туркменская мода.

Фасон туркменского женского наряда так-
же не остается в стороне от веяний времени. 
Издревле женщины носили широкие прямые 
платья, которые скрывали фигуру. Сейчас эти 
требования соблюдаются в основном в сель-
ской местности, а городские модницы все ча-
ще надевают приталенные платья, на манер 
европейских. Длина тоже может варьировать-
ся, но по традиции большинство носят платье 
«в пол». Нередко национальное платье «прев-
ращается» и в костюм, разделяясь на юбку и 
пиджак и тем самым давая женщине больше 
свободы для игры со стилем.

Неотъемлемый атрибут туркменского 
платья – уникальная вышивка. Туркмен-
ская вышивка не выходит из моды многие 
столетия, но и здесь творческое женское 
воображение изобретает все новые фор-
мы. Кстати, в былые времена вышивка яв-

ditionally long. A national dress often “turns” into 
a two-piece suit- a skirt and a jacket, thus giving 
a woman more freedom to play with style.

The unique embroidery is an essential attrib-
ute of Turkmen dress. The Turkmen embroidery 
has not gone out of fashion for many centuries. 
However, creative female imagination keeps in-
venting new forms. By the way, in the old days, 
embroidery was exactly that part of the national 
women’s dress that would tell a lot about its owner. 
Similar to the Turkmen carpet patterns called Gel, 
each element of embroidery bears some hidden 
information and it is a special art to “read” it. 

All this splendid combination of ancient tradi-
tions with modern trends of capricious fashion 
can be seen on the Ashgabat catwalks during 
all days of the textile forum. The exhibition clear-
ly confirmed that Turkmenistan’s textile industry 
and fashion designers are at the forefront of 
modern technologies and design solutions. 

Ahmetdzan NURIEV
Photo by Hasan MAGADOV
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лялась той частью национального женско-
го костюма, которая могла многое расска-
зать о носительнице. Как и туркменские 
ковровые узоры – гели, каждый элемент 
вышивки несет в себе какую-то сокровен-
ную информацию, «прочитать» которую – 
особое искусство. 

Все это великолепие сочетания древних 
традиций с современными веяниями ка-
призной моды можно было наблюдать на 
ашхабадских подиумах в течение всех дней 
работы текстильного форума. Выставка 
убедительно подтвердила, что туркменские 
текстильщики и модельеры идут в авангар-
де современных технологий и дизайнерских 
решений.

Ахметджан НУРЫЕВ
Хасан МАГАДОВ (фото)
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

Туркменская национальная ор-
ганизация по штриховому ко-

дированию принята в члены между-
народной организации GS1, а продук-
ции, произведенной в Туркменистане, 
присвоен соответствующий междуна-
родный штрих-код.

Это решение было принято едино-
гласно 111 странами-участницами на 
заседании генеральной ассамблеи 
международной организации GS1 в 
Сиднее (Австралия). Производимая в 
Туркменистане продукция будет мар-
кироваться штрих-кодом, начинаю-
щимся с числа 483.

Национальная организация по 
штриховому кодированию создана 
при паевом участии Союза промыш-
ленников и предпринимателей Турк-
менистана и насчитывает 366 членов. 
В стране ведется большая работа по 
внедрению системы нанесения 
штрих-кодов. Около 20 тысячам наи-
менований товарной продукции, вы-
пускаемой туркменскими производи-
телями, уже присвоена соответствую-
щая маркировка. 

Turkmenistan’s national organization 
for bar coding has been admitted to 

membership in GSI, international 
organization, and products made in 
Turkmenistan have been assigned a 
relevant international bar code.

This decision was taken unanimously 
by 111 member countries at the General 
Assembly of GS1 in Sydney (Australia). 
Products made in Turkmenistan will be 
marked with a bar code beginning with 
number 483.

Turkmenistan’s national organization 
for bar coding is co-funded by the Union 
of Industrialists and Entrepreneurs of 
Turkmenistan. It accounts for 366 
members. Large-scale work is currently 
under way in Turkmenistan on 
introduction of the system of bar codes. 
Some 20 thousand types of goods 
manufactured by national producers 
have already been assigned relevant 
barcodes. 

Хлеборобы Туркменистана за-
вершили уборку пшеницы – го-

сударству продано более 1 миллиона 
400 тысяч тонн зерна. Столько пше-
ницы было собрано с площади 860 
тысяч гектаров. В целом по Туркме-
нистану в страде участвовало 1700 
зерноуборочных комбайнов.

За годы независимого развития 
производство пшеницы в Туркменис-
тане увеличилось в 20 раз, что позво-
лило полностью удовлетворить вну-
тренние потребности страны, а излиш-
ки продукции направить на экспорт.

В Туркменистане производству 
пшеницы уделяется особое внимание. 
Ежегодно каждое третье воскресенье 
июля в стране отмечается праздник 
«Галла байрамы» («Праздник пшени-
цы»). 

Turkmenistan’s grain growers have 
completed the wheat-harvesting 

campaign. They have sold more than 
1,400 million tons of grain through the 
state-owned procurement centers.This 
amount of wheat has been harvested 
from 860,000 hectares. Some 1700 
grain harvesters were used during the 
campaign across the country.

Wheat production has increased 20 
times over the years of independent 
development of Turkmenistan. This 
made it possible to fully satisfy the 
domestic demand in wheat and export 
the surpluses.

Turkmenistan pays special attention 
to wheat production. Turkmenistan 
holds Galla Bayramy (festival of wheat) 
every third Sunday of July. 

ЭКОНОМИКА / ECONOMY

На снимке: праздник «Галла байрамы».
Photo: the national holiday – Galla Bayramy.

President Gurbanguly Berdimuha-
medov signed a decree approving 

the State Program for establishment of 
enterprises for production of various 
types of electronic equipment in 
Turkmenistan.

This program aims at establishing 
and developing a competitive, 
innovative, high-tech electronic industry 
for production of electronic and 
electrical products for the domestic and 
foreign markets, as well as increasing 
the export capacity of the country.

The document also approves a Plan 
of Action for implementation of the 
above State Program for 2016-2020. 

Президент Гурбангулы Берды-
мухамедов подписал поста-

новление, утвердив Государственную 
программу создания в Туркменистане 
предприятий по производству раз-
личных видов электронного 
оборудования.

Это решение принято в целях со-
здания и развития на инновационной 
основе конкурентоспособной, осна-
щенной высокими технологиями, 
электронной и электротехнической 
промышленности, производства 
электронных и электротехнических 
товаров, ориентированных на вну-
тренний и внешний рынки, а также 
наращивания экспортного потенциа-
ла страны.

В соответствии с документом так-
же утвержден план реализации вы-
шеуказанной Государственной про-
граммы на 2016-2020 годы. 

В Выставочном центре Ашхабада 
прошла международная вы-

ставка «Здоровье-2015». В смотре до-
стижений медицины нынешнего года 
принимали участие фирмы и компа-
нии из более чем 40 стран мира.

Наряду со стендами министерств 
и ведомств, научно-клинических и 
образовательных центров, санатори-
ев Туркменистана на выставке были 
представлены экспонаты 251 компа-
нии – производителей фармацевтиче-
ской продукции, медицинского обо-
рудования, предоставляющих услуги 
в различных областях здравоохране-
ния. Традиционно были показаны до-
стижения медицины Германии, Вели-
кобритании, России, Индии, Китая, 
Турции и США.

Значительная часть экспозиции по-
свящалась достижениям медицины и 
медицинской промышленности Туркме-
нистана. Здесь широко были представ-
лены научная и методическая литера-
тура, разработки ученых научно-ис-
следовательских институтов и клиник. 
В числе туркменских экспонентов вы-
ставки – как государственные учре-
ждения и научно-образовательные 
центры, так и частные компании. 

The international exhibition 
“Health-2015” was held at the 

Exhibition Center of Ashgabat. Firms 
and companies from more than 40 
countries participate in this year’s 
exhibition of medical achievements.

The exhibition presents the stands of 
the ministries and departments, 
scientific and clinical and educational 
centers, health resorts of Turkmenistan. 
It also features exhibits from 251 
companies - manufacturers of a wide 
range of pharmaceutical products, 
medical equipment and service 
providers in different areas of 
healthcare. By tradition, medical 
advances of Germany, the UK, Russia, 
India, China, Turkey and the United 
States are widely represented at the 
exhibition.

A significant part of the exhibition is 
devoted to the achievements of medicine 
and the medical industry of 
Turkmenistan. There is a lot of scientific 
and methodical literature, scientific 
projects of scientific research institutes 
and clinics. The Turkmen exhibitors 
include government agencies, research 
and educational centers and private 
companies. 

На снимке: международная выставка 
«Здоровье-2015».
Photo: the international exhibition “Health-2015”.
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ОБЩЕСТВО / SOCIETY

ТУРКМЕНСКИЕ
УЗОРЫ ЭКСПО-2015 
НА ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКЕ В ИТАЛИИ ТУРКМЕНСКИЙ ПАВИЛЬОН
ПОЛЬЗУЕТСЯ ПОВЫШЕННЫМ ВНИМАНИЕМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

VISITORS OF THE UNIVERSAL EXHIBITION IN ITALY 
SHOW GREAT INTEREST IN TURKMENISTAN’S PAVILION

TURKMEN PATTERNS OF EXPO-2015

В Милане продолжается всемирная 
выставка ЭКСПО-2015. В беско-
нечном море национальных экспо-

зиций не затерялся туркменский павильон, 
благодаря продуманной подаче демонстра-
ционного материала, выдержанного в тра-
диционных национальных мотивах. 

Вообще говоря, характерная черта всех 
туркменских экспозиций, в каких бы стра-
нах они ни представляли ресурсный, эко-
номический, инвестиционный, экспортный 
и культурный потенциал независимого ней-
трального государства, – яркий и самобыт-
ный национальный колорит. Этим туркмен-
ские павильоны всегда выгодно отличают-
ся от других, пусть даже намного более 
сложных по дизайнерским решениям и тех-
нологии воплощения. 

Вот и на Всемирной выставке, проходя-
щей в Милане, туркменская экспозиция 
вызвала повышенное внимание участни-
ков и гостей глобального смотра. Эффект-
ность ее художественного оформления 
подчеркнули этнографические мотивы, пе-
редающие все краски туркменской весны в 
узорах и традиционных орнаментах нацио-

The Universal Exhibition EXPO-2015 
is under way in Milan. Thanks to the 
well thought-out display of the 

exhibits reflecting the traditional national 
motifs, the pavilion of Turkmenistan did not get 
lost in the infinite sea of national expositions.

Generally speaking, the colorful and 
original national character is a distinctive 
feature of all Turkmenistan’s expositions, 
wherever such expositions are held, presenting 
the resource, economic, investment, export 
and cultural potential of an independent neutral 
state. This feature helps Turkmenistan to have 
advantage over other countries’ expositions 
with much more complicated design solutions 
and technological arrangement. 

So was the case at the Universal Exhibition 
in Milan where the Turkmen exposition aroused 
great interest among the participants and 
visitors of the global exhibition. The exposition’s 
showy artistic design was stressed by the 
ethnographic motifs that conveyed all the 
colors of the Turkmen spring through the 
patterns and traditional ornaments of the 
national decorative arts. At the same time, its 
informative and visual content broadly covers 
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нального декоративно-прикладного искус-
ства. Вместе с тем ее информативное и на-
глядное содержание широко раскрывает 
главную тематику ЭКСПО-2015: «Накормим 
планету: энергия во имя жизни» и развива-
ет ее в концепции туркменской выставки – 
«Продовольственное изобилие – мирное 
развитие». 

С первого дня открытия миланского 
ЭКСПО не падает посещаемость туркмен-
ского выставочного павильона, но особенно 
многолюдными его площадки были в Наци-
ональный день нашей страны, отпраздно-
ванный 3 мая. Как известно, в этих торжест-
вах принял участие Президент Туркменис-
тана Гурбангулы Бердымухамедов, что при-
дало особый статус этому мероприятию. 

Насыщенный эмоциональный фон со-
бытия создавали зажигательные высту-
пления туркменских артистов. Творческий 
«десант» народных музыкантов, оперных и 
эстрадных певцов, исполнителей фоль-
клорных жанров и танцоров вызвал на-

the main theme of EXPO-2015 – Feeding the 
planet, energy for life,and develops it further in 
the concept of the Turkmen exhibition –
Abundance of food, peaceful development.

The Turkmen pavilion attendance does not 
fall starting from the first day of the opening of 
Milan EXPO, and it was particularly crowded 
on the National Day of our country on May 3. 
As is known, President of Turkmenistan 
Gurbanguly Berdimuhamedov attended this 
event, thus increasing its significance. 

The rich emotional background of the event 
was created by Turkmen artists’ fiery 
performances. The art “landing” of folk musicians, 
opera and pop singers, folklore genre artists and 
dancers aroused so much interest among visitors 
that their number already exceeded the capacity 
of the territories adjacent to the pavilion. The 
action happening on the improvised stages were 
captured by many photo, video and TV cameras. 
Flashes and shutter clicks of photo cameras, 
hundreds of glowing screens of mobile phones of 
viewers were an “accompaniment” to concert 
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столько оживленный интерес посетителей, 
что их количество уже «зашкаливало» за 
рамки вместимости прилегающих к павиль-
ону территорий. Все происходящее на им-
провизированных сценах фиксировали 
множество фото-, видео- и телекамер. 
Вспышки и щелчки затворов объективов, 
сотни светящихся экранов мобильных те-
лефонов зрителей стали «аккомпанемен-
том» концертных представлений, расцве-
тивших щедрыми красками туркменской 
весны итальянский ЭКСПО-городок. 

Большое впечатление на публику произ-
вела демонстрация коллекции модной тур-
кменской женской одежды, прошедшая на 
открытой площадке третьего этажа павиль-
она в антураже с элементами туркменского 
селения на лоне живописной природы. Тур-
кменские модельеры умело вплели фоль-
клорные мотивы в современный дизайн, вы-
разив в эксклюзивных образах все богатст-

performances that painted the Italian EXPO 
space with lavish colors of the Turkmen spring.

The visitors were greatly impressed with 
the demonstration of fashion collection of 
Turkmen women’s clothing in an open space 
area on the third floor of the pavilion 
surrounded by the elements of the Turkmen 
village, standing close to the beautiful nature. 
The Turkmen designers skillfully wove the 
folklore motifs into the contemporary design, 
expressing all the richness of folk art and its 
special national aesthetics in the exclusive 
images. It is noteworthy that the Milan fashion 
models participated in the show. They highly 
rated the excellent taste and original outfits 
that emphasized a truly regal dignity of 
Turkmen women. And their opinion was a 
particularly pleasing compliment to the 
Turkmen designers, as Milan is considered the 
world capital of high fashion.

The Universal EXPO will last till October 31, 
2015. In this period, more than 20 thousand 
events (meetings, seminars, forums, consultations) 
will be held. They will provide many opportunities 
for the representatives of Turkmen businesses to 
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во народного творчества, его особую нацио-
нальную эстетику. Примечательно, что в са-
мом показе приняли участие миланские мо-
дели, которые оценили отменный вкус и 
оригинальность нарядов, подчеркивающих 
поистине царственное достоинство тур-
кменских женщин. И это мнение – особо 
приятный комплимент в адрес туркменских 
дизайнеров, ведь Милан считается мировой 
столицей высокой моды. 

Работа Всемирной выставки продлится 
до 31 октября 2015 года. В этот период за-
планировано проведение более 20 тысяч 
мероприятий (встреч, семинаров, фору-
мов, консультаций), которые могут предо-
ставить для представителей туркменского 
бизнеса массу возможностей для обмена 
опытом с зарубежными коллегами в разви-
тии сельскохозяйственной и продовольст-
венной индустрии и установления новых 
деловых контактов в области международ-
ной продовольственной безопасности и 
обеспечения населения планеты здоровой 
пищей. Значит, будет еще много новых 
встречных предложений, совместных ини-
циатив и открытых возможностей...

Виктория ЩУПАК
Сулейман ЧАРЫЕВ (фото)

exchange experiences with foreign colleagues in 
developing the agricultural and food industry and 
establish new business contacts in the area of 
international food safety and ensuring healthy 
food for the people of the world. It means there will 
be plenty of new counter-proposals, joint initiatives 
and opportunities...

Victoria SHCHUPAK
Photo by Suleyman CHARIYEV



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

The International Scientific 
Conference “Ancient Merv –

Cultural Center of the Turkic World” was 
held in the Turkmen city of Mary. The 
conference is part of the events dedicated 
to the naming of the city of Mary as 
Cultural Capital of the Turkic World 2015.

The forum participants include 
literary, culture and art critics, 
historians, architects, archaeologists 
from Turkey, the Russian Federation 
(Tatarstan, Bashkortostan), Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Azerbaijan and others.

The meetings discussed issues 
relating to the history of ancient Merv. 
Particular attention was paid to the 
architecture of that period. 

As part of the conference, the 
participants toured the State Historical 
and Cultural Reserve “Ancient Merv” 
whose monuments were included in the 
UNESCO World Heritage List. 

В туркменском городе Мары прош-
ла международная научная кон-

ференция «Древний Мерв – культурный 
центр тюркского мира», проводимая в 
рамках мероприятий, посвященных про-
возглашению Мары культурной столи-
цей тюркского мира 2015 года. 

В форуме приняли участие литера-
туроведы, культурологи, искусствове-
ды, историки, архитекторы, археологи 
из Турции, Российской Федерации (Та-
тарстан, Башкортостан), Казахстана, 
Кыргызстана, Азербайджана и др. 

На заседаниях обсуждены вопро-
сы, касающиеся истории Древнего 
Мерва. Особое внимание было уделе-
но архитектуре того периода. 

В рамках программы конферен-
ции ее участники совершили экскур-
сию в Государственный историко-
культурный заповедник «Древний 
Мерв», памятники которого включе-
ны в Список всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 

В Туркменистане в рамках меро-
приятий, приуроченных к Меж-

дународному дню борьбы с употре-
блением, распространением и неза-
конным оборотом наркотиков, состо-
ялась акция по уничтожению более 
200 килограммов наркотических 
средств, изъятых в ходе спецопера-
ций, проведенных правоохранитель-
ными ведомствами Туркменистана.

Свидетелями ликвидации нарко-
тиков стали руководители силовых 
структур Туркменистана, представи-
тели международных организаций, в 
том числе Управления ООН по нарко-
тикам и преступности (UNODC), ОБСЕ, 
дипломатических представительств и 
миссий, аккредитованных в Ашхаба-
де, общественных организаций и 
средств массовой информации.

Перед началом акции ее участни-
кам были продемонстрированы нарко-
тические вещества, упакованные в 
целлофановые пакеты, мешки раз-
личных размеров и маркированные 
свертки. Каждый желающий мог соб-
ственноручно отправить упаковку 
опасного контрабандного товара в 
топку специальных печей. 

Over 200 kilograms of drugs 
seized during special operations 

by the law enforcement agencies of 
Turkmenistan were destroyed at a 
special drug burning action, marking 
International Day Against Drug Abuse 
and Illicit Trafficking.

The drug burning action was 
attended by the heads of the law 
enforcement agencies of Turkmenistan, 
representatives of international 
organizations, including the UN Office 
on Drugs and Crime (UNODC), the OSCE, 
the diplomatic missions accredited to 
Turkmenistan, public associations and 
the mass media.

Drugs packed in plastic bags, other 
bags of various sizes and labeled 
packages were demonstrated to the 
participants before the start of the 
action. Everyone had the opportunity to 
throw a package of dangerous smuggled 
goods into special furnaces. 

На снимке: международная научная кон-
ференция «Древний Мерв – культурный 
центр тюркского мира».
Photo: The International Scientific 
Conference “Ancient Merv - Cultural Center 
of the Turkic World”.

В Туркменистане принята Госу-
дарственная программа сбора, 

исследования и сохранения нацио-
нального нематериального культурно-
го наследия на 2015-2020 годы. Соот-
ветствующее постановление на засе-
дании правительства подписал Прези-
дент Гурбангулы Бердымухамедов.

Программа носит комплексный 
характер и предусматривает участие 
в ее реализации различных мини-
стерств, отраслевых ведомств и тер-
риториальных органов власти. Она 
принята в соответствии с Законом 
Туркменистана «Об охране нацио-
нального нематериального культур-
ного наследия» в рамках работы по 
изучению и популяризации в мире на-
ционального духовного наследия, 
развитию сотрудничества в этом на-
правлении с ЮНЕСКО.

Принят также план мероприятий 
по реализации данной программы, 
нацеленной на обеспечение сохран-
ности национального нематериально-
го культурного наследия. 

A State Programme on Collection, 
Research and Preservation of 

National Intangible Cultural Heritage for 
2015-2020 has been adopted in 
Turkmenistan. President Gurbanguly 
Berdimuhamedov signed a relevant 
decree to this effect at a government 
meeting.

The comprehensive program will be 
implemented by various ministries, 
departments and local authorities of 
Turkmenistan. It is in compliance with 
the Law of Turkmenistan “On Protection 
of National Intangible Cultural Heritage”, 
as part of the work on exploration and 
popularization of national spiritual 
heritage and development of cooperation 
with UNESCO in this area.

There has been also adopted a plan 
of action for implementation of this 
programme with the view of ensuring 
the preservation of national intangible 
cultural heritage. 

В Туркменистане широко и торже-
ственно отметили Праздник 

туркменского ковра. В честь знамена-
тельной даты во всех городах и райо-
нах страны были организованы худо-
жественные выставки, конкурсы, кон-
церты и театрализованные представ-
ления, посвященные этому празднику.

Одним из главных мероприятий 
праздника стала XV конференция 
Всемирной ассоциации ценителей 
туркменского ручного ковроделия, 
которая состоялась в Ашхабаде. В 
конференции приняли участие пред-
ставители Астраханского и Ставро-
польского отделений Гуманитарной 
ассоциации туркмен мира, нацио-
нальных культурных центров Казах-
стана, Узбекистана, Таджикистана, 
Каракалпакской Республики, ученые-
историки и искусствоведы, эксперты, 
мастера-ковроделы и коллекционеры 
из Японии, Китая, Турции, Пакистана, 
Саудовской Аравии, Объединенных 
Арабских Эмиратов и др. 

Turkmenistan widely celebrated 
Day of Turkmen Carpet. Art 

exhibitions, contests, concerts and 
theatrical performances were held in all 
the cities and districts of the country to 
mark this significant date.

The XV Conference of the World 
Association of Connoisseurs of Turkmen 
hand-made carpets in Ashgabat was one 
of the main events of the day. The 
conference was attended by 
representatives of the Astrakhan and 
Stavropol branches of the Humanitarian 
Association of World Turkmens, the 
national cultural centers of Kazakhstan, 
Uzbekistan, Tajikistan, the Republic of 
Karakalpakstan, scientists, historians 
and art critics, experts, master carpet-
weavers and collectors from Japan, 
China, Turkey, Pakistan, Saudi Arabia 
the United Arab Emirates and others. 

ОБЩЕСТВО / SOCIETY 

На снимке: Праздник туркменского ковра.
Photo: Day of Turkmen Carpet.



ПАМЯТЬ / MEMORY

ИСТОРИЧЕСКОЕ ВЕЛИЧИЕ НАРОДА ОТРАЖЕНО
В МЕМОРИАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ

HISTORICAL GREATNESS OF PEOPLE REFLECTED
IN MEMORIAL COMPLEX

СИМВОЛЫ
НА ВСЕ ВРЕМЕНА
ALL-TIME SYMBOLS
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Менее года назад в юго-западной 
части туркменской столицы со-
стоялось открытие крупного ме-

мориального комплекса «Halk hakydasy» 
(«Народная память»), увековечившего па-
мять о всех воинах, отдавших свою жизнь 
во имя свободы любимой Отчизны, и о 
жертвах разрушительного ашхабадского 
землетрясения 1948 года. 

Этот уголок туркменской столицы 
стал одним из самых посещаемых мест. 
Поклониться памяти предков сюда при-
ходят молодожены в день свадьбы, мо-
лодые воины, студенты и школьники. Ме-
мориал включен в список достопримеча-
тельностей, которые посещают прибыва-
ющие в страну официальные лица и де-
легации, многочисленные туристы. А 
главное – сюда приходят и приезжают 
жители страны, для которых свято чтить 
память – непреложный закон, испокон 
веков составляющий основу духовного 
кодекса туркмен. 

It was less than a year ago that a large 
memorial complex, “Halk Hakydasy” 
(people’s memory) was inaugurated in 

the south-western part of the Turkmen capital. 
It has perpetuated the memory of all soldiers, 
who died for freedom of their beloved Mother-
land, and victims of the devastating 1948 Ash-
gabat earthquake.

This part of the Turkmen capital has be-
come one of the most visited places. The new-
lyweds, young soldiers, students and school-
children come to this place to bow to the mem-
ory of ancestors. This memorial is on the list of 
sights of Ashgabat, which is visited by the offi-
cials and delegations and many tourists com-
ing to Turkmenistan. And most importantly, 
regular citizens of the country come to this 
place. They believe that honoring the sacred 
memory is an immutable law that for centuries 
has constituted the basis of the spiritual code 
of Turkmen people.

Since its opening on 6 October 2014, the 
Memorial Complex hosted a ceremony of com-

Со дня открытия мемориального ком-
плекса 6 октября 2014 года здесь были про-
ведены церемония поминовения жертв раз-
рушительного ашхабадского землетрясе-
ния, торжества по случаю 70-летия Победы 
в войне 1941-1945 годов. К подножию мону-
мента «Baky şöhrat» («Вечная слава») был 
возложен венок от имени Президента Турк-
менистана Гурбангулы Бердымухамедова, 
здесь чествовали ветеранов войны и тех, 
кто приближал Великую Победу в тылу.

Комплекс сооружен на возвышенности, 
откуда открывается прекрасный вид на 
одетые в зеленый наряд окрестности тур-
кменской столицы, окружающие ее истори-
ческие памятники и новые оригинальные 
объекты хорошеющего день ото дня Ашха-
бада. Здесь зримо ощущается символиче-
ское значение мемориала, воплощающего 
идею неразрывности героического прош-
лого и прекрасного настоящего. 

Общая площадь мемориального ком-
плекса – 650 тысяч квадратных метров, 

memoration of victims of the devastating Ash-
gabat earthquake and celebrations marking 
the 70th anniversary of the Victory in the 1941-
45war. A wreath of flowers on behalf of the 
President of Turkmenistan was laid on the foot 
of “Baky Şöhrat” (eternal glory) monument. 
There were also honored the war veterans and 
those who helped bring closer the great victory 
in the rear.

The memorial complex was erected on a 
hill with a wonderful view on the green-covered 
vicinity of the Turkmen capital and surrounding 
historical sites and new original facilities of 
Ashgabat, which is growing prettier every day. 
One can visibly feel the symbolic significance 
of the Memorial that embodies the idea of con-
tinuity of history, the heroic past and beautiful 
present.

The total area of the memorial complex is 
650 thousand square meters, the length – 916 
meters, width – 626 meters. The memorial com-
plex facilities occupy 5824 square meters. The 
authors of the project sought to convey, first of 
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протяженность – 916 метров, ширина – 626 
метров, площадь расположенных на нем 
объектов – 5 тысяч 824 квадратных метра. 
Авторы проекта стремились передать в 
нем, прежде всего, несокрушимый мораль-
ный дух туркменского народа, его безза-
ветную преданность Родине. Именно эта 
идея пронизывает все составляющие ан-
самбля: памятник, воздвигнутый в честь 
Победы в войне 1941-1945 годов, монумен-
ты, увековечивающие память о героях, 
павших во время Геокдепинского сраже-
ния, и жертвах ашхабадского землетрясе-
ния 1948 года, музей «Watan mukaddesligi» 
(«Священность Родины»). В комплекс так-
же входит здание для проведения садака 
(поминальных трапез). Монументы окруже-
ны фонтанами, по всей площади симме-
трично разбиты зеленые газоны и яркие 
цветники, проложены дорожки, установле-
ны декоративные светильники и скамейки. 
Впечатляюще выглядит комплекс и в ве-
чернее время с яркими прожекторами и 
цветными линиями декоративных 
светильников. 

Каждый из памятников несет особую 
смысловую нагрузку. В основу замысла ме-
мориальной композиции «Ruhy tagzym» 
(«Землетрясение»), посвященной жертвам 
разрушительной природной катастрофы 
1948 года и ранее располагавшейся в цент-
ре туркменской столицы, легла древняя ле-
генда о фантастическом быке, держащем 
на своих рогах земную твердь. Бронзовая 
скульптура высотой 10 метров установлена 
на мраморном постаменте и возвышается 
над площадью на 24 метра. Могучий бык 
удерживает на своих рогах расколотую Зем-
лю, тела погибших и женщину, последним 
отчаянным движением рук спасающую сво-
его младенца, поднимая его над руинами 
города. В этом великом образе – символ 
вечности человеческого бытия и преемст-
венности поколений.

Свет Вечного огня озаряет памятник 
«Baky şöhrat» («Вечная слава») павшим в 
войне 1941-1945 годов и в других сражени-
ях за Родину. До 2014 года он именовался 

«Вечный огонь» и был демонтирован в 
рамках реконструкции парковой зоны. Но-
вый монумент существенно отличается от 
прежнего. Вместо четырех 27-метровых 
стел, олицетворяющих раскрывающийся 
цветок, было построено пять стел, симво-
лизирующих единство пяти велаятов (об-
ластей) страны, с основанием в виде вось-
миконечной звезды. Памятник «Milletiň 
ogullary» («Сыны народа») изображает 
Мать и склонившихся в поклоне сыновей – 
величественные символы глубокого почи-
тания доблестных народных героев, ува-
жения туркменского народа к своему вели-
кому прошлому.

Расположенный на территории комплек-
са музей по внешнему виду напоминает по-
лумесяц, на его лицевой части в виде ба-

all, the invincible morale of the Turkmen people, 
their selfless devotion to the Motherland. This 
idea permeates all the components of the en-
semble, consisting of the monument in honor of 
the Victory in the War of 1941-1945, the monu-
ments perpetuating the memory of heroes who 
died during the battle of Geokdepe and victims 
of the Ashgabat earthquake of 1948, the muse-
um “Watan Mukaddesligi” (sanctity of mother-
land). The memorial complex also includes a 
building for Sadaqah (memorial meal). The 
monuments are surrounded by fountains. The 
whole area has been symmetrically divided with 
green lawns and bright flower beds, pavements 
and decorative lamps and benches. The com-
plex looks impressive in the evening, with bright 
spotlights and colored lines of the decorative 
lamps.

Each of the monuments carries a special 
meaning. The design of the memorial com-
position “Ruhy Tagzym” (“Earthquake”) in 
honor of the victims of the devastating natu-
ral disaster of 1948, which was previously 
located in the center of the Turkmen capital, 
is based on the ancient legend about the 
magical bull that keeps Earth on its horns. 
The bronze sculpture is 10 meters high. It 
was erected on a marble pedestal and rises 
over the area of 24 meters. The mighty bull 
keeps a cracked Earth on its horns, dead 
corpses and a woman who is saving her ba-
by with the last desperate move of hands, 
lifting the baby over the ruins of the city. 
This great image is a symbol of eternity of 
human existence and continuity of 
generations.
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рельефа установлены небольшие скуль-
птурные изображения. Музей включает два 
отдела – «Er titreme muzeýi» («Музей земле-
трясения») и «Sowes muzeýi» («Музей сра-
жений»), экспонаты которых представляют 
историческую и этнографическую 
ценность. 

Значительная часть музейной экспози-
ции посвящена истории Геоктепинского 
сражения 1881 года и рассказывает о дра-
матическом событии, вошедшем в нацио-
нальную историю символом мужества, ге-
роизма, чести и достоинства бесстрашных 
предков. С большим интересом знакомятся 
посетители музея с укладом народной жиз-
ни XIX века, о котором рассказывает этно-
графическая экспозиция, включающая на-
циональную одежду туркмен, ювелирные 
украшения, ковры и ковровые изделия, ку-

form of bas-relief on its front face. The muse-
um consists of two sections – “Ýer Titreme 
Muzeýi” (museum of the earthquake) and 
“Sowes Muzeýi» (museum of battles), whose 
exhibits are of historical and ethnographic 
value.

A large part of the museum exhibition is de-
voted to the history of the Geoktepe battle of 
1881, presenting the dramatic events in the na-
tional history as a symbol of courage, heroism, 
honor and dignity of our glorious ancestors. 
The museum visitors take great interest in 
learning the way of life of the people of the XIX 
century through the ethnographic exhibition, 
including the Turkmen national dress, jewelry, 
carpets and rugs, kitchen utensils, tools that 
were found in the fortress territory.

One can see a unique collection of authen-
tic cold steel and firearms, clothing and military 
equipment of combatants, archival documents 
and photographs. Many of the exhibits were 
brought by the inhabitants of Geoktepe, donat-
ing their heirlooms to the museum. The can-
vases by contemporary painters portrait the 
heroic commanders, who took part in the bat-
tle. Paintings depicting the scenes of the Geok-
tepe battle have been placed nearby.

One of the main exhibits of the museum is 
diorama of the Geoktepe battle, depicting the 
heat of battle, when all residents of Geoktepe, 
from small to large, stood back to the rope be-
fore the superior enemy army. A graphic plan, 
special lighting, sound and «smoke» effects 
recreate the real picture of the battlefield. The 
diorama has a great emotional impact on the 
viewers.

The exhibition hall dedicated to those who 
died during the 1941-1945 war presents works by 
Turkmen painters, graphic artists and sculptors, 
reflecting the theme of heroism of compatriots. 
The museum visitors can learn that more than 
70,000 countrymen were awarded orders and 
medals for their heroic deeds, 104 countrymen 
were awarded the title Hero, 15 soldiers became 
full Knights of the Order of Glory. During the war, 
Turkmen families provided fraternal care for the 
wounded, who took treatment in local hospitals 
and people evacuated from the frontline. Turk-

хонную утварь, орудия труда, найденные 
на территории крепости. 

Здесь можно увидеть уникальную кол-
лекцию подлинного холодного и огне-
стрельного оружия, одежду и военное сна-
ряжение участников сражения, архивные 
документы и фотоматериалы. Многие экс-
понаты собраны непосредственно жителя-
ми Геоктепе, которые передали эти семей-
ные реликвии в дар музею. На полотнах 
современных художников изображены пор-
треты героев-полководцев, участвовавших 
в битве. Рядом картины, отображающие 
эпизоды Геоктепинского сражения. 

Один из главных экспонатов музея – ди-
орама Геоктепинского сражения, запечат-
левшая разгар битвы, когда все жители Ге-
октепе, от мала до велика, оказывали отча-
янное сопротивление превосходящей ар-
мии противника. Предметный план, особое 
освещение, звуковые и «дымовые» эффек-
ты воссоздают реальную картину боя. Дио-
рама обладает большой эмоциональной 
силой воздействия на зрителя. 

В зале, посвященном жителям страны, 
павшим на фронтах войны 1941-1945 годов, 
представлены работы туркменских живо-
писцев, графиков, скульпторов, в которых 
нашла отражение тема героизма соотече-
ственников. Посетители музея узнают, что 
за героические подвиги свыше 70 тысяч 
земляков были награждены орденами и 
медалями, 104 человека удостоены высо-
кого звания Героя, 15 воинов стали полны-
ми кавалерами ордена Славы. В годы вой-
ны туркменские семьи окружили братской 
заботой раненых, лечившихся в местных 
госпиталях, и граждан, эвакуированных из 
прифронтовой зоны. Туркменскими женщи-
нами было сдано в фонд обороны 7392 ки-
лограмма серебряных и золотых 
украшений. 

На представленных в музее многочи-
сленных живописных полотнах нашли яр-
кое воплощение образы выдающихся исто-
рических личностей туркмен – правителей 
и воинов, чьи имена стали символами му-
дрости, чести и высокого патриотизма, зна-

The light of eternal flame illuminates “Baky 
hrat” (eternal glory) monument to those who 
fell in the war of 1941-1945 and other battles 
for the Motherland. It was called “eternal flame” 
until 2014, and it was dismantled as part of the 
reconstruction of the park area. The new mon-
ument is significantly different from the previ-
ous one. Instead of four 27-meter high steles, 
symbolizing a tripped flower, there were erect-
ed five steles, symbolizing the unity of five 
provinces of the country, with its base shaped 
like an eight-pointed star. “Milletiň Ogullary” 
(sons of nation) monument depicts Mother and 
sons bowing before her – the majestic symbols 
of deep respect for the brave national heroes, 
respect of the Turkmen people for their great 
past.

The memorial complex’s museum looks like 
a crescent moon, with small sculptures in the 
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менательные события легендарного прош-
лого, сцены мирной и счастливой жизни в 
годы независимости, неповторимая красо-
та родной природы. 

В отдельном экспозиционном зале ре-
конструирована картина стихийного бедст-
вия, ставшего одним из самых сильных и 
разрушительных землетрясений в мире, 
сравняв с землей Ашхабад и более 40 сел 
в радиусе 50 километров от столицы, унеся 
жизни 176 тысяч жителей региона. Здесь 
можно прочувствовать – увидеть, услы-
шать и ощутить то, как это происходило. На 
постаменте – часы, на которых замерло 
время – 1 час 12 минут пополуночи, когда 
стихия нанесла удар колоссальной мощи, в 

men women donated 7392 kilograms of silver 
and gold jewelry the defense fund.

The numerous canvases displayed in the 
museum vividly present the images of promi-
nent historical figures of the Turkmen people - 
rulers and warriors, whose names have be-
come symbols of wisdom, honor and high pat-
riotism, as well as remarkable events of the 
legendary past, scenes of peaceful and happy 
life in the years of independence and unique 
beauty of mother nature.

Another exposition hall reconstructed a pic-
ture of the natural disaster – one of the strong-
est and most destructive earthquakes in the 
world that leveled Ashgabat to the ground, in-
cluding more than 40 villages in the radius of 
50 kilometers from the capital, killing 176,000 
people of the region. Here one can experience, 
see, hear and feel how it happened. There is a 
clock fixed on the pedestal, with time frozen at 
1 hour 12 minutes after midnight, when the nat-
ural disaster struck with enormous power, 
erasing Ashgabat in an instant. People united 
in their strength and moral against the com-
mon woe. In those tragic days, they showed 
their best qualities, limitless spiritual generosi-
ty, dedication and courage.

Modern technologies allow visitors to experi-
ence this tragedy.The large-scale mockups of 
buildings destroyed, music and flashes of light 
create the effect of presence. Among the exhib-
its are the documentary chronicles, archival 
photographs, numerous publications, paintings 
as a tribute to the victims of the natural disaster. 
They are imbued with faith in the creative power 
of the people, their unbeaten mighty spirit. Any-
one who lived through the terrible earthquake 
know that time does not heal the pain of loss. 
That is why, according to the tradition, this sor-
rowful date is marked annually in all cities and 
villages of the country. People pay tribute to the 
memory of their loved ones, who were the inno-
cent victims of the natural disaster.

A separate part of the exhibition is devoted 
to modern Ashgabat, amajestic white marble 
city that is now the most grandiose and beauti-
ful monument to the thousands and thousands 
of victims of the 1948 disaster.

одно мгновение, до основания разрушив 
туркменскую столицу. Общая беда сплоти-
ла силы и моральный дух людей. В эти тра-
гические дни они проявили свои самые 
лучшие качества, безграничную душевную 
щедрость, самоотверженность и мужество. 

Современные технологии позволяют 
посетителям прочувствовать эту траге-
дию. Масштабные макеты разрушенных 
зданий, музыка и световые всполохи со-
здают эффект присутствия. В числе экс-
понатов – материалы документальной 
хроники, архивные фотографии, многочи-
сленные издания, полотна художников – 
дань памяти жертвам природной ката-
строфы. Они пронизаны верой в созида-
тельную силу народа, его несломленный, 
могучий дух. Все, кто пережил страшное 
землетрясение, знают – время не лечит 
боль утрат. Вот почему по сложившейся 
традиции ежегодно отмечается эта скорб-
ная дата во всех городах и селах страны, 
люди отдают дань памяти своим родным и 
близким, ставшим безвинными жертвами 
природной катастрофы. 

Отдельная часть экспозиции посвящена 
сегодняшнему Ашхабаду – величественно-
му беломраморному городу, самому гран-
диозному, самому прекрасному памятнику 
тысячам и тысячам жертв катастрофы 1948 
года. 

Монументальный комплекс – отнюдь не 
только величественный реквием, не только 
глубокая скорбь об утраченных жизнях, но 
и сохраненная для грядущих поколений 
надежда. Он стал зримым символом муже-
ства и высокого патриотизма туркменского 
народа. Восприятие истории как живого по-
тока памяти характерно для туркмен, со-
здававших очаги ранней человеческой ци-
вилизации и высокоразвитые государства 
и сохранивших по сей день свое духовно-
культурное наследие. Память нетленна. А 
это значит, что люди, осознавая себя про-
должателями истории своих близких и да-
леких предков, стремятся реализовать их 
вековые мечты.

Марал КАДЖАРОВА

The memorial complex is not simply a 
magnificent requiem, not only a deep sorrow 
for the lives lost, but a lasting hope for the fu-
ture generations. It became a visible symbol 
of courage and high patriotism of the Turkmen 
people. The perception of history as a living 
memory is natural for the Turkmens, who cre-
ated the centers of the early human civiliza-
tion and highly developed states, who pre-
served to this day their spiritual and cultural 
heritage. Memory is imperishable. This 
means that people, seeing themselves as fol-
lowers of the history of their close and far 
away ancestors, strive to realize their age-old 
dream.

Maral KADZHAROVA
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ЗДОРОВЬЕ / HEALTH

В РАНГЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ 
ИСПОЛНИЛОСЬ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

NATIONAL HEALTH PROGRAM MARKS TWENTIETH ANNIVERSARY

REACHING THE STATUS OF NATIONAL IDEA
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В середине лета исполняется двад-
цать лет с момента принятия Госу-
дарственной программы «Здоро-

вье». Программа была официально обна-
родована 21 июля 1995 года. О несомнен-
ных успехах национальной оздорови-
тельной программы свидетельствуют вы-
сокие оценки, не раз звучавшие из уст 
признанных мировых авторитетов в сфе-
ре здравоохранения – генерального ди-
ректора Всемирной организации здраво-
охранения Маргарет Чэн и директора Ев-
ропейского регионального бюро ВОЗ Жу-
жанны Якаб. 

Так, в июне нынешнего года в Копенга-
гене в Европейском региональном бюро 
ВОЗ (Дания) прошел День Туркменистана, 
в рамках которого были проведены обзор и 
анализ хода реализации совместных про-
ектов, координация дальнейших взаимо-
действий в рамках партнерства Туркменис-
тана и ВОЗ. Комментируя это событие, Жу-
жанна Якаб отметила, что эффетивное со-

The midsummer of this year will mark 
the twentieth anniversary of the adop-
tion of the National “Health” Program. 

The program was officially proclaimed on July 
21, 1995. The undoubted success of the nation-
al health program is evidenced by the high 
marks given on numerous occasions by the 
world renown figures in the field of public health, 
such as Director-General of the World Health 
Organization Dr. Margaret Chan and WHO Re-
gional Director for Europe Zsuzsanna Jakab.

For example, the WHO Regional Office for 
Europein Copenhagen (Denmark) hosted the 
Day of Turkmenistan in June this year. The 
pace of implementation of joint projects, further 
coordination of joint activities in the framework 
of partnership between Turkmenistan and 
WHO were reviewed and analyzed as part of 
this event. In her comments, Zsuzsanna Jakab 
noted that WHO and Turkmenistan have main-
tained efficient cooperation for 23 years.

“Much has been achieved over this time. I 
would like to emphasize the successes in the 

трудничество между ВОЗ и Туркмениста-
ном продолжается уже 23 года. 

«В течение этого времени, – сказала она, 
– было много достижений, особенно хоте-
лось бы отметить успехи в области профи-
лактики инфекционных болезней. Напри-
мер, Туркменистан – страна, свободная от 
полиомиелита, малярии и дракункулеза. 
Достижение и, что особенно важно, поддер-
жание этого статуса уже само по себе явля-
ется большим успехом. Интегрирование 
профилактических мер в первичное звено 
здравоохранения также дало колоссальные 
результаты. Среди больших побед можно 
назвать и статус страны, достигшей универ-
сального обогащения соли йодом в 2004 го-
ду, вскоре после этого – публикация Нацио-
нального формуляра лекарственных 
средств в 2005 году. Множество националь-
ных программных стратегических планов 
были введены и успешно осуществлены по 
продвижению безопасного материнства, 
контролю и профилактике туберкулеза, 

field of prevention of infectious diseases, she 
said. For example, Turkmenistan is free of po-
lio, malaria and guinea worm. Achieving and, 
most importantly, maintaining this status is a 
great success. Integrating prevention mea-
sures into primary health care also produced 
great results. Turkmenistan’s status as a coun-
try ensuring universal enrichment of salt with 
iodine in 2004 and, shortly after that, the publi-
cation of the National Drug Formulary in 2005 
can be also called the great victories. Many 
national strategic plans have been introduced 
and successfully implemented to promote safe 
motherhood, prevention and control of tuber-
culosis, HIV/AIDS, measles and rubella and in-
fluenza. A large-scale work has been carried 
out in the last two decades to implement the 
principles of evidence-based medicine.”

Turkmenistan’s health care system has also 
achieved many other successes, including the 
international award “European Quality” for 
achieving high-quality educational services in 
accordance with the European standards. This 
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ВИЧ/СПИД, кори и краснухи, а также гриппа. 
Последние два десятилетия ведется об-
ширная работа по внедрению принципов 
доказательной медицины».

Есть у туркменской системы здравоохра-
нения и другие признанные успехи. Среди 
них – международная награда «Европейское 
качество» за достижение высокого уровня 
образовательных услуг в соответствии с ев-
ропейскими стандартами, которая была вру-
чена Государственному медицинскому уни-
верситету Туркменистана в 2011 году по ре-
шению Европейской ассамблеи бизнеса. 

Годом позже этот медицинский вуз был 
включен в директорию «Авиценна» все-
мирной базы данных об академических 
образовательных медицинских учрежде-
ниях, которая поддерживается универси-
тетом Копенгагена, Всемирной организа-
цией здравоохранения и Всемирной фе-
дерацией медицинского образования. 

Все это зримый результат двадцати лет 
последовательной реализации государст-

award was handed over to the State Medical 
University in 2011 by the decision of the Euro-
pean Business Assembly.

A year later, this medical university was in-
cluded in “Avicenna” Directory of the global data-
base of academic medical educational institu-
tions, which is supported by the University of Co-
penhagen, the World Health Organization and 
the World Federation of Medical Education.

This is a visible result of twenty years of the 
consistent implementation of the State “Health” 
Program. The implementation of this program 
has led to dramatic changes in management 
and financing of the health sector, primary 
health care, hospital care, drug supply, person-
nel capacity-building, improvement of infra-
structure, medical science, etc.

However, the most important thing was that 
the health of the nation has in truth, not declar-
atory, reached the status of a national idea. 
The current national health care is a multi-pur-
pose system of social protection of the popula-
tion, a policy aimed at providing every citizen 
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венной программы «Здоровье». За время 
ее реализации произошли кардинальные 
изменения в области управления отраслью 
и финансирования здравоохранения, пер-
вичной медико-санитарной помощи, стаци-
онарного обслуживания, лекарственного 
обеспечения, создания кадрового потенци-
ала, совершенствования инфраструктуры, 
медицинской науки и т.д. 

Однако главное – это то, что здоровье 
нации не декларативно, а реально обрело 
статус национальной идеи. Сегодня нацио-
нальное здравоохранение – это многоце-
левая система социальной защиты насе-
ления, политика, направленная на предо-
ставление каждому гражданину страны 
равных возможностей для достойных усло-
вий жизни и развития. Это нашло свое во-
площение и раскрытие в конституционных 
нормах. Одним из основополагающих прав 
человека, гарантируемых Основным Зако-
ном Туркменистана, является право на ох-
рану здоровья.

with equal opportunities for decent life and de-
velopment. It is reflected and elaborated in the 
constitutional provisions. One of the funda-
mental human rights guaranteed by the Consti-
tution of Turkmenistan is the right to health.

This right provides for the legislative sup-
port, improvement of health services, protec-
tion of environment, implanting in the minds of 
people the principles and habits of a healthy 
way of life, spiritual and moral values, personal 
responsibility for health of an individual and 
health of relatives. That is why propaganda 
and popularization are among the practical 
steps towards implementation of the modern 
strategy of strengthening the nation’s health.

This concept provides for development of a 
mass sports movement and infrastructure for 
active recreation, organization of social cam-
paigns for introduction of a healthy lifestyle and 
proper human behavior, combating drug addic-
tion, as well as holding scientific conferences, 
art contests and other large-scale actions ac-
tively involving various departments, interna-

Это право включает законодательное 
обеспечение, совершенствование сферы 
медицинских услуг, заботу об экологии, ут-
верждение в сознании каждого принципов и 
навыков здорового образа жизни, духовных 
и нравственных ценностей, личной ответст-
венности за свое здоровье и здоровье близ-
ких людей. Поэтому среди практических ша-
гов, направленных на реализацию совре-
менной стратегии укрепления здоровья на-
ции, ставится пропагандистская, популяри-
заторская работа. 

Это и массовое спортивное движение, и 
развитие инфраструктуры активного отды-
ха, и организация социально направлен-
ных кампаний по внедрению здорового 
образа жизни, правильного поведения че-
ловека, по борьбе с наркоманией, а также 
проведение научных конференций, творче-
ских конкурсов, крупных акций с участием 
различных ведомств, международных экс-
пертов, активным вовлечением в этот про-
цесс средств массовой информации. 

tional experts and the mass media in this 
process.

Turkmenistan also channels a lot of resourc-
es into sustainable social development and 
healthcare in particular. These resources are 
used not only for construction of new medical 
facilities but also for changing the organizational 
structure. The ongoing reforms created condi-
tions for transition to a higher level of quality 
care. Services provided in primary care are be-
ing expanded. Alternative systems of efficient 
and accessible out-of-hospital assistance have 
been established. The availability of a dedicated 
network of clinics that use innovative technolo-
gies and modern diagnostics make it possible to 
perform complex treatments on patients and 
coordinate the work of relevant services.

The advanced technologies that are widely 
used in Turkmenistan’s healthcare are not only 
about modern equipment but also training of 
doctors in the leading medical centers of Eu-
rope and other countries, introduction of new 
therapies and provision of almost all kinds of 
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Кроме того, в стране значительные 
средства выделяются на устойчивое раз-
витие социальной сферы и, соответствен-
но, здравоохранения. Они направляются 
не только на строительство новых меди-
цинских учреждений, но и на изменение 
организационной структуры. Проводимые 
реформы позволяют переходить на более 
высокий уровень оказания качественной 
медицинской помощи. Расширяется спектр 
услуг, оказываемых на этапе первичного 
звена. Созданы альтернативные системы 
эффективной и доступной внебольничной 
помощи. Наличие специализированной се-
ти клиник, использующих инновационные 
технологии, современную диагностику, да-
ет возможность проводить сложные виды 
лечения, а также координировать работу 
соответствующих служб. 

Передовые технологии, широко приме-
няемые в туркменском здравоохранении, – 
это не только современное оборудование, 
но и повышение квалификации туркмен-
ских врачей в ведущих медицинских цент-
рах Европы и других стран, внедрение но-
вейших методов лечения и предоставле-
ние пациентам практически всех видов 
специализированных услуг, которыми рас-
полагает мировая медицинская наука. 
Большое внимание уделяется развитию 
системы санаторно-курортного лечения и 
оздоровления. Уникальные природные ус-
ловия, редкие по составу минеральные во-
ды помогают исцелению от многих неду-
гов, способствуют укреплению здоровья 
граждан.

В ходе реализации Национальной про-
граммы по развитию села повысилось ка-
чество оказания медицинской помощи 
сельским жителям. Одновременно со стро-
ительством, реконструкцией и оснащением 
медицинских учреждений улучшается их 
материальное обеспечение. Сегодня об-
ластные многопрофильные госпитали в 
своем техническом оснащении мало чем 
уступают столичным клиникам. А действу-
ющие во всех регионах современные спе-
циализированные медицинские центры – 

specialized services that have been made 
available by the world medical science. Much 
attention is paid to the development of spa 
treatment and wellness. The unique natural 
conditions and rare mineral waters help to heal 
many illnesses and improve people’s health.

Quality of health care in rural areas has im-
proved owing to the implementation of the Na-
tional Program for Rural Development. The 
work on construction, reconstruction and 
equipping of medical institutions goes along 
with improvement of their logistic support. Re-
gional multipurpose hospitals boast the same 
equipment as hospitals in the capital city. As 
regards modern medical centers for diagnostic 
and health of mother and child “Ene Myahri” 
that operate in all the regions, they offer high-
tech and quality medical care close to home.

The medical industry, which in 1995 was rep-
resented only by two enterprises, has been inten-
sively developing in recent years. It now accounts 
for ten enterprises. They produce medical devices 
and more than 340 kinds of medicines, most of 
which are sold at a 90 percent discount to the pop-
ulation with preferential insurance prescriptions. 
Moreover, the program of development of the 
medical industry focuses on the further develop-
ment of existing and construction of new produc-
tion facilities that use local raw materials.

The new “Health” program, which is current-
ly being drafted, will guide the development of 
Turkmenistan’s health care over the next de-
cade based on twenty years of experience of 
reforming and improving the national health sys-
tem. The new program is meant to develop it 
further. That is why the new program has priori-
tized prevention of various diseases, promoting 
healthy lifestyles, combating pernicious habits, 
as well as the further development of high-tech 
and high-quality care in all parts of the country, 
improvement and expansion of the sanatorium 
sphere, further development of the domestic 
medical and pharmaceutical industries.

In her interview with the Turkmen mass me-
dia, WHO Regional Director for Europe Zsu-
zsanna Jakab emphasized:

“The Regional Office supports and appreci-
ates the process of drafting the new health 
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диагностические и охраны здоровья мате-
ри и ребенка «Эне мяхри» – предоставили 
возможность гражданам страны получать 
высокотехнологичную и квалифицирован-
ную медицинскую помощь рядом с домом.

Интенсивное развитие, особенно в по-
следние годы, получила медицинская про-
мышленность, которая в 1995 году была 
представлена только двумя предприятия-
ми. Сегодня их – десять. Они выпускают 
изделия медицинского назначения и более 
340 наименований лекарственных препа-
ратов, большинство из которых входит в 
число медикаментов, реализуемых насе-
лению по льготным страховым рецептам с 
90-процентной скидкой. Причем в програм-
ме развития медицинской промышленно-
сти акцент делается на развитие существу-
ющих и создание новых производств, ори-
ентированных на местные сырьевые 
ресурсы. 

program that takes into account the principles 
of the policy “Health-2020”. The latter was 
agreed upon by all member countries of the 
WHO European Region in 2012, and I am very 
pleased that the principles of this policy are 
used by many countries, including Turkmeni-
stan, as a basis for developing their own na-
tional health programs.

Turkmenistan has given a thorough thought 
and adopted the right approached to develop-
ment of the new program, and I appreciate 
your efforts to develop a new up-to-date pro-
gram document. The draft of the new program 
incorporates the comments from WHO and 
other agencies. Given the new program and 
new law on protection of public health, Turk-
menistan, in my opinion, will be better equipped 
to meet the health care challenges of the XXI 
century.”

Inna BUROVA
Photo by Vyacheslav SARKISYAN

Создаваемая сегодня новая программа 
«Здоровье», которая определит направле-
ния развития здравоохранения Туркменис-
тана на ближайшее десятилетие, основы-
вается на двадцатилетнем опыте рефор-
мирования и совершенствования нацио-
нальной системы здравоохранения. Она 
призвана развивать его. Поэтому среди 
приоритетов новой программы будут во-
просы профилактики различных заболева-
ний, пропаганда здорового образа жизни, 
борьба с вредными привычками, а также 
дальнейшее развитие высокотехнологич-
ной и высококвалифицированной меди-
цинской помощи во всех уголках страны, 
совершенствование и расширение сана-
торно-курортной сферы, дальнейшее раз-
витие отечественной медицинской и фар-
мацевтической промышленности. 

В своем интервью туркменским СМИ ди-
ректор Европейского регионального бюро 
ВОЗ Жужанна Якаб подчеркнула:

«Европейское региональное бюро ВОЗ 
одобряет и положительно отзывается о 
подготовке новой программы здоровья, ко-
торая учитывает принципы политики «Здо-
ровье-2020». Последняя была согласована 
всеми странами-членами Европейского ре-
гиона ВОЗ в 2012 году, и я очень рада, что 
принципы этой политики использованы 
многими странами, включая Туркменистан, 
в качестве основы для разработки своих 
собственных национальных программ 
здравоохранения. 

Туркменистан очень широко и обосно-
ванно подошел к составлению новой про-
граммы, и я высоко ценю ваши усилия по 
разработке нового отвечающего времени 
современного программного документа. В 
проекте новой программы были учтены 
комментарии ВОЗ и других агентств. Имея 
новую программу и новый закон о защите 
здоровья граждан, Туркменистан, по моему 
мнению, станет лучше оснащен для того, 
чтобы отвечать вызовам здравоохранения 
XXI века».

Инна БУРОВА
Вячеслав САРКИСЯН (фото) 



ОТ СЕРДЦА 
К СЕРДЦУ 
ГАСТРОЛИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ БЫЛИ ТЕПЛО ВСТРЕЧЕНЫ АШХАБАДЦАМИ 

ASHGABAT WARMLY WELCOMED PERFORMANCES
BY POPULAR FOREIGN MUSIC GROUPS

FROM HEART TO HEART

КУЛЬТУРА / CULTURE
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Дважды в течение мая ашхабадский 
Дворец мукамов (мелодий) собирал 
в своем просторном зале многочи-

сленных жителей и гостей туркменской столи-
цы для встречи с давними друзьями – про-
славленными творческими коллективами 
России и Беларуси. Организацию выступле-
ний групп «Любэ» и «Сябры», прошедших в 
Ашхабаде под тематическим названием «По-
беда. Одна на всех!», осуществило Посольст-
во Российской Федерации совместно с По-
сольством Республики Беларусь в Туркме-
нистане и Министерством культуры 
Туркменистана. 

Руководитель группы «Сябры» народ-
ный артист Республики Беларусь Анатолий 
Ярмоленко, отвечая на вопрос о причинах 
долголетия коллектива и его главном кре-
до, сказал: «Мы всегда стремились быть 
искренними со своими слушателями». По-
жалуй, эти слова определяют секрет успе-
ха как белорусского, так и российского кол-
лективов у зрителей. 

Программу музыкального вечера «Лю-
бэ» открыла песня «Заря». Звучавшие в 
ней слова «все песни мои, все друзья бу-
дут рядом» определили тональность всего 
выступления группы. С самого начала кон-
церта бессменный лидер «Любэ» народ-
ный артист Российской Федерации Нико-
лай Расторгуев повел неспешный и дове-
рительный разговор со зрителями о мире, 
настоящей дружбе, дорогих сердцу каждо-
го человека воспоминаниях. 

С первых аккордов зал узнавал и горячо 
принимал популярные композиции группы 
«Любэ». Коллектив исполнил также новые 
песни из альбома «За тебя, Родина-мать», 
приуроченного к 55-летию руководителя 
группы, композитора и продюсера Игоря 
Матвиенко и к отмеченному в минувшем го-
ду 25-летию «Любэ». Лирическая – «Все за-
висит от Бога и немного от нас» покоряла 
своей душевностью и глубинной народной 
сутью. Главная песня из нового альбома 
«За тебя, Родина-мать» звучала как под-

It was twice during May that the Ashgabat 
Palace of Mukams (melodies) saw many 
residents and guests of the Turkmen 

capital gathered in its spacious halls to meet 
with old friends – the renowned music groups 
from Russia and Belarus. The performance by 
“Lube” and “Syabry” pop groups in Ashgabat 
under the thematic title “Victory. One for All!” 
were organized by the Embassy of the Russian 
Federation in cooperation with the Embassy of 
the Republic of Belarus in Turkmenistan and 
the Ministry of Culture of Turkmenistan.

Answering a question about the longevi-
ty of the group and its main credo, the man-
ager of “Syabry”, People’s Artist of the Repub-
lic of Belarus Anatoly Yarmolenko said: “We al-
ways strived to be honest with our followers.” 
Perhaps, these words reveal the secret of suc-
cess of both Belarusian and Russian groups.

The concert program of “Lube” opened with 
“Zarya” song. The words of this song… All 
of my songs, all my friends will be with me… 
set the tone of the whole performance. From 

the very beginning of the concert, the unchal-
lenged leader of the group, People’s Artist of 
the Russian Federation Nikolai Rastorguev 
started an unhurried and confidential conver-
sation with the audience through his songs 
about peace, true friendship and memories 
that are so dear to the heart of everyone.

The popular compositions by “Lube” were 
recognized and warmly welcomed by the audi-
ence from the first chord. The group also per-
formed new songs from “Za tebya, Rodina Mat” 
album, dedicated to the 55th anniversary of the 
group manager, composer and producer Ig-
or Matvienko, as well as the 25th anniversary of 
“Lube” that was marked last year. The lyric song 
“Vsye zavisit ot boga i nemnogo ot nas” con-
quered the hearts of people with its sincerity and 
deep folk roots. The main song from the new al-
bum – “Za tebya, Rodina Mat’ – sounded like a 
genuine anthem to the feat of soldiers of the Vic-
tory in the name of peace and life on the Earth.

The audience responded with emotions and 
took up their favorite songs, creating an unusu-
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линный гимн подвигу, совершенному сол-
датами Победы, во имя мира и жизни на 
Земле.

Отзывчивый на эмоции зал подхватывал 
любимые песни, что создавало необыкно-
венно душевную и творческую атмосферу. 
Зрители скандировали названия песен, и 
Николай Расторгуев не обманул их ожида-
ния, исполнив все «заказы», тем самым на-
много продлив запланированное время 
концерта. 

Не менее эмоциональной была встреча 
с белорусскими «Сябрами», назвавшими 
программу творческого вечера в Ашхабаде  
«Наши песни, как наша жизнь». В самом на-
чале творческого вечера руководитель 
«Сябров» предложил зрителям оставлять 
свои заявки в небольшой корзинке, которая 
вскоре наполнилась доверху, что, безуслов-
но, было приятно артистам. Зал радостно 
встречал знакомые шлягеры: «У криницы», 
«А я лягу, прилягу», «Завалинка», «Белорус-
сия», «Полька белорусская», «Беловежская 
пуща», «Девушка с Полесья», «Ридна маты 
моя» и другие.

Среди новых произведений прозвучали 
песни из музыкального альбома «Где кали-
на цвела». Теплую ноту в гамму добрых 
дружеских чувств, испытываемых всеми, 
кто собрался в этот день в великолепном 
зале, внесла песня «Вместе» Сосо Павли-
ашвили. Ее строчки «лучше не делить, луч-
ше поделиться» нашли горячий отклик у 
зрителей. Зрители не только подпевали 
любимым исполнителям, но и буквально 
«пускались в пляс». 

Вместе с тем, выступления легендар-
ных российского и белорусского коллекти-
вов не носили ностальгического характера. 
Об этом говорил в своем интервью и Ана-
толий Ярмоленко: «Сегодня мы живем в 
разных странах, многое поменялось, но са-
мое лучшее, что нас объединяет, – наши 
добрые и искренние отношения. Каждая из 
наших стран идет своей дорогой, мы стро-
им свой дом, мы хотим жить хорошо в этом 
доме и по своим правилам, мы хотим при-
нимать и добром встречать в нем гостей».

Можно сказать, что ашхабадские кон-
церты «Любэ» и «Сябров» стали тому яр-
ким примером, превратившись в диалог 
давних и близких друзей, встретившихся 
на гостеприимной туркменской земле, 
встретившихся, чтобы сблизить людей во 
имя мира и созидания. 

Марал КАДЖАРОВА
Фотоиллюстрации предоставлены

Посольством России 
в Туркменистане

ally heartfelt and creative atmosphere. People 
chanted the names of songs and Nikolai Ras-
torguev did not disappoint their expectations, 
performing all their “orders”, thereby far ex-
ceeding the time limit of the concert.

No less emotional was a concert by Belaru-
sian “Syabry,” whose performance in Ashgabat 
went under the title “Our songs are like our life.” 
At the very beginning of the concert, the manag-
er of “Syabry” offered the audience to leave their 
requests on paper in a small basket that soon 
filled up to the top, which, of course, was nice 
to have for artists. People warmly welcomed the 
familiar hits such as “U Krynicy”, “A ya lyagu pri-
lagy”, “Zavalinka”, “Belarus”, “Belarusian Polka”, 
“Beloviezskaya Puscha”, “Devushka s Polesya”, 
“Ridna Mati Moya” and others.

The new songs from “Gde Kalina Tsve-
la” album were also performed at the con-
cert. Song “Vmeste” by Soso Pavliashvili add-
ed a warm note in the gamut of good friend-
ly emotions experienced by all who gathered 
in the magnificent hall on this day. The song’s 
lines…It is better not to divide but share… 
found a warm response from the audience. 
The audience not only sang along with their 
favorite artists but also literally “threw them-
selves into a dance”.

At the same time, the performances by 
the legendary Russian and Belarusian groups 
were not nostalgic, and Anatoly Yarmolen-
ko highlighted it in his interview. “We now live 
in different countries and much has changed. 
However, the best thing that unites us is our 
kind and sincere relations. Each of our coun-
tries goes its own way. We are building our 
house, we want to live well and by our rules in 
this house, and we want to receive guests with 
goodwill in this house.”

We can say that concerts by “Lube” and 
“Syabry” in Ashgabat were a vivid example 
of the above, as it turned into a dialogue of 
long-standing and close friends who met on 
the hospitable Turkmen land, who met to bring 
people together in the name of peace and 
creation.

Maral KADZHAROVA
Photos provided by the 

Russian Embassy 
in Turkmenistan
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ИСКУССТВО / ART

ОЧАРОВАНИЕ 
БЕССМЕРТНЫХ 
МЕЛОДИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «ЗВУКИ ДУТАРА» СОБРАЛ В МОСКВЕ
ПОЧИТАТЕЛЕЙ ТУРКМЕНСКОЙ МУЗЫКИ

FESTIVAL “SOUNDS OF DUTAR” IN MOSCOW BROUGHT
TOGETHER ADMIRERS OF TURKMEN MUSIC

FASCINATION OF IMMORTAL MELODIES
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В российской столице прошел пер-
вый Московский международный 
фестиваль туркменской класси-

ческой музыки «Звуки дутара» имени Нуры 
Халмамедова. В свое время во многом 
благодаря творчеству великого композито-
ра, наполненному глубокими народными, 
культурными традициями, туркменская му-
зыка обрела международное признание, 
собрала почитателей во всем мире.

Любому человеку, кто так или иначе со-
прикасался с миром туркменской музыки, 
хорошо знакомо имя Нуры Халмамедова – 
одного из самых ярких дарований в созве-
здии туркменских композиторов-класси-
ков. Трудно переоценить его творчество 
для туркменской национальной культуры. 
И сегодня во многих случаях музыкальная 
визитная карточка Туркменистана – это 
бессмертные произведения Халмамедова.

Поэтому к его произведениям возвра-
щаются вновь и вновь многие современ-
ные исполнители. А подлинные ценители 

The Russian capital hosted the First Mos-
cow International Festival of Turkmen 
Classical Music “Sounds of Dutar” 

named after Nury Khalmamedov. Turkmen music 
gained international recog-nition and admirers all 
over the world largely owing to the works by the 
great composer, whose musical compositions are 
replete with deep folk cultural traditions.

The name of Nury Khalmamedov is well 
known to anyone who somehow came in con-
tact with the world of Turkmen music. He is 
one of the brightest talents in the constellation 
of Turkmen classical composers. It is hard to 
overestimate the value of his works for the 
Turkmen national culture. On many occasions, 
Khalmamedov’s immortal works serve as a 
musical visiting card of Turkmenistan.

That is why many modern artists return to 
his works again and again. As regards genuine 
con-noisseurs of classical music, not only in 
Turkmenistan but also far abroad, they appre-
ciate every opportunity to enjoy the magical 
sounds of his compositions.

The composer’s talent was extremely ver-
satile. There is not a single area in musical art 
that he would leave untouched. These are 
symphony orchestra works, ballets, cham-
ber-instrumental and vocal-symphonic works, 
pieces for various instruments that “spoke 
Turkmen language” thanks to his talent. The 
vocal cyclesbased on the verses by Mag-
tymguly, Mollanepes, folk singers and po-ets 
of the nineteenth century, as well as Sergei 
Yesenin, Heinrich Heine and Japanese poets 
made his name known far beyond the borders 
of Turkmenistan.

Music for films occupied a special place in 
the composer’s works. His compositions to 
more than twenty films that became the Turk-
men film classics (“Sostyazaniye”, “Re-
shayucshiy Shag”, “Tainy Mukama”, “Kechpel-
ek”, “Magtymguly” and others) not only made 
these films emotional-ly deeper and richer but 
also revealed the psychological subtext of the 
action, becoming a full-fledged character of 
the stories.

классической музыки не только в Туркме-
нистане, но и далеко за его пределами вы-
соко ценят любую возможность насладить-
ся волшебным звучанием его сочинений. 

Талант композитора был чрезвычайно 
многогранен. Нет ни одной области музы-
кального искусства, которой не коснулось 
бы его перо – сочинения для симфониче-
ского оркестра, балет, камерно-инструмен-
тальные и вокально-симфонические про-
изведения, пьесы для различных инстру-
ментов, которые благодаря таланту компо-
зитора «заговорили на туркменском язы-
ке». Вокальные циклы на слова Махтумку-
ли, Молланепеса, народных певцов и поэ-
тов ХIХ века, а также Сергея Есенина и Ген-
риха Гейне, японских поэтов сделали его 
имя известным далеко за пределами 
Туркменистана.

Особое место в творчестве композито-
ра занимала музыка к кинофильмам. Его 
сочинения к более чем двадцати кинолен-
там, ставшим туркменской киноклассикой 
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(«Состязание», «Решающий шаг», «Тайны 
Мукама», «Кечпелек», «Махтумкули» и дру-
гие), не только делали эти фильмы эмоцио-
нально более глубокими и насыщенными, 
но и раскрывали психологический подтекст 
действия, становясь полноправным героем 
сюжетов.

В российской столице Нуры Халмаме-
дов прошел великолепную школу компози-
ции, здесь были написаны многие из его 
бессмертных произведений. И вот спустя 
многие годы московская публика вновь по-
лучила возможность прикоснуться к сокро-
вищнице творчества туркменского компо-
зитора. Разносторонность творчества Ну-
ры Халмамедова определила и разнообра-
зие различных жанров современного 
искусства, представленных в программе 
фестиваля: музыка, хореография, поэзия. 
Автором идеи фестиваля и арт-директором 
проекта стал молодой ашхабадский пиа-
нист и композитор Мамед Гусейнов. 

Площадку для проведения фестиваля 
предоставил большой почитатель творчества 
Нуры Халмамедова народный художник Рос-
сии Зураб Церетели. В просторных залах му-
зейно-выставочного комплекса Российской 
академии художеств (Галерее искусств Зура-
ба Церетели) при большом стечении публики 
в течение двух дней звучали произведения 
туркменской классической музыки в исполне-
нии музыкантов разных стран.

Неподдельный интерес идея фестиваля 
вызвала у представителей Японии. Посоль-
ство Японии в Москве приняло деятельное 
участие в организации фестиваля. Дело в 
том, что написанный Нуры Халмамедовым 
вокальный цикл «Недослушанные песни де-
тей Хиросимы и Нагасаки» пользуется осо-
бым почитанием в Стране восходящего сол-
нца. Его исполнение в рамках прошедшего 
фестиваля стало своеобразной данью па-
мяти жертвам ядерных бомбардировок, со-
стоявшихся 70 лет  назад.

Nury Khalmamedov got the magnificent mu-
sic composing skills and wrote many of his im-
mortal musical compositions in Moscow. And 
now, after many years, the Moscow audience 
had got an-other opportunity to get in touch with 
the treasure of the Turkmen composer’s works. 
The versa-tility of the Turkmen composer’s 
works guided the variety of different genres of  
contemporary art in the program of the festival: 
music, choreography, poetry. The idea of the 
festival belongs to the young pianist and com-
poser from Ashgabat, Mamed Huseynov, who 
was the art director of the project. 

People’s Artist of Russia, Zurab Tsereteli, 
who is the great admirer of Nury Khalmamed-
ov’s works, provided the venue for the festival. 
The Turkmen classical music was performed 
by musi-cians from different countries in the 
spacious halls of the Museum and Exhibition 
Complex of the Russian Academy of Arts (Zu-
rabTsereteli Art Gallery). The two-day event 
was attended by the great number of people.

Representatives of Japan took a genuine 
interest in the idea of holding such a festival. 
The Japa-nese Embassy in Moscow took an 
active part in organizing the festival. The fact is 
that Nury Khalmamedov’s vocal cycle “Ne-
doslushanniye Pesni Detey Hirosimy i Nagasa-
ki” is particularly revered in Japan. This vocal 
cycle performance in the framework of the fes-
tival was a kind of tribute to the victims of nu-
clear bombings that happened 70 years ago.

Nury Khalmamedov’s art heritage is in line 
with the best traditions of national and world 
musical culture. It continues living and exciting 
more than one generation of musicians and 
music lovers. One could easily see it by visiting 
the festival named after the Turkmen musician 
in the Russian capital.

The success of this music forum gives hope 
for the annual recurrence of the Turkmen mu-
sic festi-vals in Moscow.

Maya KLYCHEVA
Photo by Sergey MONSTAKOV 
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Творческое наследие Нуры Халмамедо-
ва, выдержанное в лучших традициях на-
циональной и мировой музыкальной куль-
туры, продолжает жить и волновать не од-
но поколение музыкантов и любителей му-
зыки. В справедливости сказанного было 
легко убедиться, побывав на фестивале 
имени туркменского музыканта в россий-
ской столице.

Успех нынешнего музыкального форума 
позволяет надеяться на дальнейшую еже-
годную цикличность фестивалей туркмен-
ской музыки в Москве.

Мая КЛЫЧЕВА
Сергей МОНСТАКОВ (фото)
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