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ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК / POST BOX

ëèÄëàÅé ûçõå åìáõäÄçíÄå!

ü ÓÒÎ‡ ‚ ÒÂÏ¸Â ‚ÓÂÌÌÓ„Ó. å˚ ÏÌÓ„Ó ÂÁ‰ËÎË ÔÓ ‡ÁÌ˚Ï „ÓÓ‰‡Ï, ÚË „Ó‰‡ ÔÓÊËÎË ‚ ÚÛÍÏÂÌ-

ÒÍÓÏ „ÓÓ‰Â å‡˚. åÌÓ„ÓÂ fl ÛÊÂ ÔÓ‰Á‡·˚Î‡ ËÁ Ò‚ÓÂ„Ó ‰ÂÚÒÚ‚‡. Ä ÚÛÚ ÔËÂı‡Î‡ ËÁ Ó‰ÌÓ„Ó ÅÂÎ-

„ÓÓ‰‡ ‚ ÍÓÏ‡Ì‰ËÓ‚ÍÛ ‚ åÓÒÍ‚Û Ë ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ÔÓÔ‡Î‡ Ì‡ ÍÓÌˆÂÚ ‰ÂÚÒÍËı ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚ı ÍÓÎÎÂÍÚË-

‚Ó‚. äÓ„‰‡ Ì‡ ÒˆÂÌÛ ‚˚¯ÎË Ï‡Î¸˜ËÍË Ë ‰Â‚˜Û¯ÍË ‚ flÍËı Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÚÛÍÏÂÌÒÍËı ÔÎ‡Ú¸flı Ë ÒÚ‡-

ÎË Ë„‡Ú¸ Ì‡ Ò‚ÓËı ÒÍËÔÍ‡ı ÚÛÍÏÂÌÒÍÛ˛ ÏÂÎÓ‰Ë˛, fl ·Û‰ÚÓ ‚ÌÓ‚¸ ÓÍ‡Á‡Î‡Ò¸ ‚ ‰‡ÎÂÍÓÏ ‰ÂÚÒÚ-

‚Â, ‚ÒÔÓÏÌËÎ‡ ‚ÒÂ Ò‚ÓË ÔÂÊÌËÂ flÍËÂ ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËfl. ëÔ‡ÒË·Ó ˛Ì˚Ï ÏÛÁ˚Í‡ÌÚ‡Ï, ÌÂÒÛ˘ËÏ ÍÛÎ¸-

ÚÛÛ Ë Ú‡‰ËˆËË ÒÓÂÈ ÒÚ‡Ì˚ ‰‡ÎÂÍÓ Á‡ ÂÂ ÔÂ‰ÂÎ˚. èÓ·ÓÎ¸¯Â ·˚ Ú‡ÍËı flÍËı Ë ‚ÓÎÌÛ˛˘Ëı

‚ÒÚÂ˜. 

éÎ¸„‡ ÇéêéèÄÖÇÄ, 

ÅÂÎ„ÓÓ‰.

MANY THANKS TO YOUNG MUSICIANS!

I grew up in the family of a military serviceman. We lived in many cities, and I spent three years

in the city of Mary, Turkmenistan. I don`t remember much from my childhood. Having come to

Moscow from my native city, Belgorod, I got, by chance, to the children`s musical groups concert.

When I saw boys and girls in the colorful national costumes standing on the stage and playing

Turkmen melodies on violins, I, as if again, returned to the remote childhood recalling all my

bright memories. I would like to thank young musicians for spreading the culture and traditions of

their country far beyond its borders. May there be more such bright and exciting meetings!

Olga VOROPAEVA, 

Belgorod.

êÄáõÉêÄãëü ÄèÖíàí...

çËÍÓ„‰‡ ÌÂ ·˚Î ‚ íÛÍÏÂÌËÒÚ‡ÌÂ Ë ÔÓÚÓÏÛ Ò ËÌÚÂÂÒÓÏ ÒÎÂÊÛ Á‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËflÏË ‚‡¯Â„Ó ÊÛ-

Ì‡Î‡ Ó· ˝ÚÓÈ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚ‡ÌÂ. ëÂÈ˜‡Ò ‚ ÏÓ‰Â ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ ÚÛËÁÏ. ÖÒÚ¸ ¯ÓÔÔËÌ„-ÚÛ˚,

ÂÒÚ¸ ‡‚ÚÓ-ÚÛ˚. èÓÒÎÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í fl ÔÓ˜ËÚ‡Î Ó ÒÔÓÒÓ·‡ı ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓÈ ÚÛÍ-

ÏÂÌÒÍÓÈ ÔË˘Ë Ë Û‚Ë‰ÂÎ ÒÚÓÎ¸ ‡ÔÔÂÚËÚÌ˚Â ÙÓÚÓ„‡ÙËË, ÏÌÂ ÒÚ‡ÎÓ Ê‡Î¸, ˜ÚÓ ‰Ó ÒËı ÔÓ ÌÂ ÔË-

‰ÛÏ‡ÎË «„ÛÏ‡Ì-ÚÛ˚». óÂÒÚÌÓÂ ÒÎÓ‚Ó, Ò Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ Ò˙ÂÁ‰ËÎ ·˚ ‚ íÛÍÏÂÌËÒÚ‡Ì ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl

ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÓÚ‚Â‰‡Ú¸ ÒÚÓÎ¸ ‚ÍÛÒÌÓ ÓÔËÒ‡ÌÌ˚ı ·Î˛‰. èÎÓıÓ, ˜ÚÓ ‚ åÓÒÍ‚Â ÌÂÚ ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ-

‚‡ÌÌÓ„Ó ÂÒÚÓ‡Ì‡, „‰Â ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ·˚ ÓÚ‚Â‰‡Ú¸ Ó·‡ÁˆÓ‚ ÚÛÍÏÂÌÒÍÓÈ ÍÛıÌË.  

ûËÈ äéåÖãÖÇ,

åÓÒÍ‚‡.

THE APPETITE PROVOKED...

I have never been to Turkmenistan. That is why I follow the publications about this wonderful

country in your magazine with great interest. The thematic tourism is in fashion these days. There

are shopping tours, vehicle tours... However, when I read about the ways of cooking traditional

Turkmen food and saw such appetizing pictures I felt pity that «gourmand tours» had not been

invented yet. Frankly speaking, I would love to travel to Turkmenistan with one aim only — to try

so tastefully described dishes. Unfortunately, there is no restaurant of Turkmen cuisine in Moscow.  

Yuriy KOMELEV,

Moscow.
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Майский визит президента Туркменистана в Москву был связан с участием в торжественных мероприя-
тиях по случаю отмечавшегося 60-летия Победы в Великой Отечественной войне. Причем, в отличие от не-
которых других коллег по постсоветскому пространству, Сапармурат Ниязов еще задолго до праздника од-
нозначно заявил, что считает своей обязанностью в столь важный и символичный для прогрессивного че-
ловечества день находиться в Москве, которая в годы жестокой битвы с фашизмом была олицетворением
средоточия сил, оказавших сопротивление коричневой чуме и победивших грозного врага.

Однако краткий по времени визит туркменского лидера не был ограничен присутствием на параде Побе-
ды, его участием в саммите СНГ, приуроченном к торжествам. В Москве Сапармурат Ниязов также провел
несколько важных переговоров.

In May, the Turkmen President visited Moscow to participate in celebrations of the 60th anniversary of the
Victory in the Great Patriotic War. As a matter of fact, in contrast to some other colleagues in the post-Soviet
area, Saparmurat Niyazov, yet long before the holiday, unambiguously said that he considered it his duty to be
in Moscow, an embodiment of the united forces that resisted the «brown plague» and defeated the enemy in the
time of the fierce struggle with fascism, on such important and symbolic day for the progressive humanity. 

The Turkmen leader’s short visit, however, wasn’t limited to attending the Victory Parade, participating in the
CIS Summit timed to the festivities. Saparmurat Niyazov also held some important talks in Moscow.



В ЗЕРКАЛЕ
ВИЗИТА

ДЕЛОВЫЕ АКЦЕНТЫ НА ФОНЕ ПРАЗДНИЧНЫХ ТОРЖЕСТВ В МОСКВЕ

AN OVERVIEW OF THE VISIT
BUSINESS TALKS DURING THE VICTORY CELEBRATION IN MOSCOW



Следует отметить, что в самом
Туркменистане День Великой
Победы — один из самых глав-

ных по значимости национальных празд-
ников. И хотя здесь нет традиции прово-
дить в этот день военные парады и иные
масштабные мероприятия, это не сказы-
вается на тональности всенародных тор-
жеств, проходящих в столице и всех реги-
онах страны. Приоритет отдается чество-
ванию конкретных участников Великой
Отечественной войны. «Дойти до каждо-
го ветерана!» — этот затертый в совет-

It should be stressed that Victory Day is
one of the most important national holidays
in Turkmenistan. Although there is no such

tradition to hold military parades and other
large-scale events on this day, the nation-wide
festivities are no less significant and celebrated
both in the capital and all regions of the country.
The priority is attached to honoring the World
War II veterans. A Soviet slogan «To reach out
for each veteran» has unexpectedly got an
absolutely different meaning in contemporary
Turkmenistan. The Turkmen authorities do try to
reach out for every veteran, no matter who they
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ПОБЕДА — ОДНА НА ВСЕХ / ONE VICTORY FOR ALL



ские годы девиз неожиданно обрел в сов-
ременной Туркмении совершенно не ба-
нальное звучание. Власти стараются дей-
ствительно дойти до каждого ветерана,
будь то герой-фронтовик или участник
тылового фронта, или вдова не вернув-
шегося с поля боя воина. Не только мест-
ные руководители администраций, но и
главы частных компаний и фирм здесь
считают для себя делом чести вручить ка-
ждому из причастных к Победе хотя бы
скромный подарок, поинтересоваться его
проблемами, выслушать пожелания и по-
стараться их исполнить.

Президент перед вылетом в Москву
лично встретился с группой фронтовиков,

are: a front-line hero soldier, a rear front toiler or
a widow. Not only heads of local administrations
but also chiefs of private companies and firms
regard it a point of honor to hand over a modest
present at least to each veteran, inquire about
their problems, listen to their wishes and try to
fulfill them.

Prior to his departure to Moscow, the
President met with a group of veterans, gave
them the jubilee medals and watches specially
made for this holiday. He also complied with a
request of the Russian and Ukrainian Pre-
sidents to award a number of Turkmenistan
war veterans the jubilee medals instituted by
these states. It is quite a symbolic gesture
since the peoples of our countries have never
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На снимке: 
участники саммита 
стран СНГ в Москве

Photo: 
CIS-countries 
summit in Moscow



вручил им юбилейные медали, изготов-
ленные специально к этому событию для
ветеранов часы. И еще исполнил просьбу
президентов России и Украины и вручил
ряду участников войны-туркменистанцев
юбилейные медали, учрежденные этими
двумя государствами. Весьма символич-
ный жест, поскольку народы наших стран
никогда не делили общую на всех Вели-
кую Победу. 

Другая важная особенность того, как
отмечают эту дату в Туркменистане, свя-
зана с проведением 8 мая — накануне
всенародных торжеств — Дня поминове-
ния погибших в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов. Повсеместно уст-
раиваются поминальные тризны, во всех
мечетях и православных храмах молятся
за упокой души погибших. И поскольку в
республике практически нет ни одной се-
мьи, которой не коснулась бы своей чер-
ной отметиной самая страшная в истории
человечества война, у таких скорбных
мероприятий, кроме общегуманитарного
значения, есть еще и вполне адресный
контекст — современники поминают сво-
их братьев, отцов, дедов и прадедов, от-
давших жизни за свободу нынешнего по-
коления.

А пятерым из четырех тысяч и поныне
здравствующих  туркменистанцев-фрон-
товиков посчастливилось быть почетны-
ми гостями юбилейного парада Победы в
Москве. Одетые в национальную одежду
— белоснежные тельпеки и красные ха-
латы-доны, они вместе со своими боевы-
ми товарищами приветствовали участни-

divided the Great Victory shared by all. 
The other important peculiarity of how this

date is celebrated in Turkmenistan is connected
with Day of Commemoration of those who per-
ished in the Great Patriotic War of 1941-1945
marked on May 8, the eve of the all-nation fes-
tivities. The mourning is observed everywhere.
In mosques and churches people pray for the
peace of their souls. In addition to their human-
itarian importance these mournful events have
a specific context as there is no a family in the
republic left untouched by the most terrible war
in the history of humanity. People commemo-
rate their brothers, fathers, grandfathers and
great grandfathers who lay their heads for the
freedom of the present-day generation. 

Five of four thousand war veterans living in
Turkmenistan were lucky to be guests of honor
at the Victory Parade in Moscow. Dressed in the
national wear — snow-white telpecs, high hats
of sheep wool, and red dons, robes, they
together with their brothers in arms greeted the
parade participants from the stand on the Red
Square attracting attention of the guests, press
photographers and TV cameramen. 

Talking to journalists in Moscow after the fes-
tivities, the gray-haired Turkmen yashuli, elders,
tried to speak less about themselves and their
feats of arms and more about present-day
Turkmenistan. They also talked about Ashgabat
becoming more attractive and transformation of
other cities and how veterans are taken care of
in the republic. Their eyes that have witnessed
so much in their life were full of unfeigned pride
for their country and confidence in its bright
future that it was simply impossible not to
believe them.  
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Сапармурата Ниязова 

в   Кремле

Photo: 
Vladimir and Ludmila 

Putin greeting 
Saparmyrat Niyazov 

in Kremlin



Прошедший накануне праздничных
торжеств неформальный саммит

Содружества Независимых Государств
оказался одной из самых закрытых для
прессы встреч на высшем уровне за всю
историю СНГ. И это неудивительно, по-
скольку сообщество образовавшихся пос-
ле распада бывшей империи теперь уже
независимых стран подошло в своем раз-
витии к очередному Рубикону. Более того,
все чаще стали звучать голоса, ставящие
под сомнение саму необходимость сущест-
вования этого альянса. Особенно громко
подобные заявления раздаются из некото-
рых столиц, где совсем недавно сменились
политические элиты.

Безусловно, минувшие с момента созда-
ния СНГ 14 лет не могли не изменить об-
лик постсоветского пространства. Вновь
образованные независимые государства
заметно продвинулись по пути наполнения
этого емкого понятия — суверенитет — ре-
альным смыслом. С разным, конечно, ус-
пехом, но построили государственные ин-
ституты, систему безопасности, сделали
упор на развитие национальных приорите-
тов в структурах управления, образовании,
науке, определились с векторами внешней
политики, заняли свое место в междуна-
родной системе координат.

Но слишком долго все мы жили в единой
семье, чтобы даже за 14 лет оборвать все
соединяющие нас нити. А потому, навер-
ное, было бы недальновидно ставить окон-

ков парада на Красной площади с трибу-
ны, привлекая внимание гостей праздни-
ка, фото- и телерепортеров. 

Общаясь с журналистами в Москве уже
после окончания торжеств, убеленные се-
динами туркменские яшули (старейшины.
— Прим. ред.) старались поменьше гово-
рить о себе и своих ратных подвигах,
больше рассказывали о сегодняшнем
Туркменистане, о том, как хорошеет Аш-
хабад, как преображаются другие города,
как в республике заботятся о ветеранах.
И в их так много повидавших на своем ве-
ку глазах отражались такая неподдельная
гордость за свою страну, такая уверен-
ность в ее счастливом будущем, что не
поверить им было просто невозможно…

The informal CIS Summit held on the eve
of Victory Day has turned out to be one of

the most closed top level meetings in the CIS
history for journalists. It is not surprising as the
community of independent states established
after the break up of the former empire has
come to the next Rubicon in its development.
Moreover, opinions questioning the very neces-
sity of this alliance’s existence have been
voiced more and more often. Such statements
are made especially aloud from some capitals
where new political elites have recently
replaced the old ones.

Undoubtedly, fourteen years that have
passed since the CIS establishment couldn’t but
change the look of the post-Soviet area. The
newly emerged independent states have great-
ly advanced in adding the real meaning to the
spacious concept called «sovereignty». With
different success they managed to build the
state structures and security system. They con-
centrated on developing the national priorities in
administration, education, science. They also
defined their objectives in foreign policy, found
their place in the international system of coordi-
nates. 

We have been one family too long that even
14 years of separation could not cut all bonds
connecting us. Therefore, it would probably be
premature to bury the Commonwealth. If the
information leaked from the Moscow summit
behind closed doors is true, as a result of dis-
cussions the heads of CIS states decided to
come back to what any alliance starts with, i.e.
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ВЗГЛЯНУТЬ ПРАВДЕ В ГЛАЗА ... / FACING THE TRUTH...



чательный крест на Содружестве. Если ве-
рить просочившимся с закрытого саммита
в Москве сведениям, в результате дискус-
сии главы государств СНГ решили-таки
вернуться к тому, с чего начинается любой
альянс — ответить на вопрос, для чего он
создается и какие цели перед собой ста-
вит.

По некоторым данным, остроту разгово-
ра задало выступление президента Тур-
кменистана Сапармурата Ниязова. Наш
брат-журналист частенько упрекал турк-
менского лидера за нерегулярные появле-
ния на саммитах СНГ, забывая при этом
разобраться в причинах. А ведь глава Тур-
кмении оказался наиболее последователь-
ным руководителем стран Содружества в
своих подходах как к статусу СНГ, так и к
деятельности этого образования. Сколько
раз за прошедшие 14 лет Сапармурат Ния-
зов призывал коллег и общественность от-
носиться к саммитам Содружества исклю-
чительно как к возможности провести оче-
редные консультации на высшем уровне,
отказывался принимать участие в попыт-
ках превратить СНГ в некую надгосударст-
венную надстройку, провозглашающую
грандиозные планы интеграции, а на деле
не выполняющую принятых решений! Увы,
к этим словам практически не прислуши-
вались. До тех пор, пока сама жизнь не за-
ставила взглянуть правде в глаза и опус-
титься с небес нереальных проектов на зе-
млю прагматики.

СНГ должно быть совещательной, а не
руководящей структурой, оно должно вы-
рабатывать общие рекомендации, советы,
сказал туркменский лидер. Констатировав,
что сегодня «невозможно через СНГ всех
связать единым законом или соглашени-
ем», он в то же время согласился с тем, что
в рамках Содружества могут быть вырабо-
таны соглашения на двусторонней и трех-
сторонней основе.

Сапармурат Ниязов сообщил, что главы
государств-членов СНГ договорились под-
готовить проект Положения о Содружестве
и рассмотреть его на очередном саммите.
Следовательно, можно говорить о том, что
в подходах к функционированию СНГ обо-
значился более прагматичный подход, ос-
нованный на трезвой оценке нынешней си-
туации.

to answer the question what it is created for and
what objectives it sets. 

According to some sources, Turkmen President
Saparmurat Niyazov’s statement was straightfor-
ward and to the point. Some of my colleagues often
criticized the Turkmen leader for irregular participa-
tion in the CIS summits forgetting to ask about the
reasons. In fact, the Turkmen President has been
the most consistent leader in the Commonwealth in
his approaches to the CIS status as well as this
organization’s activities. How many times in last
fourteen years did Saparmurat Niyazov urge his col-
leagues and public at large to view the
Commonwealth Summits exclusively as the oppor-
tunity to hold regular consultations at the highest
level? How many times did he refuse to take part in
the attempts to turn the CIS into a supra-national
structure proclaiming grandiose integration plans,
but in fact implementing none? Alas, these words
have never been paid attention to until the life itself
made them face the truth and descend from the
skies of unreal projects onto the land of pragmatism. 

The CIS must be a consultative structure
rather than an administrative one. It must work
out general recommendations, advice, the Turk-
men leader said. It is «impossible to bind all
countries with the single CIS law or agree-
ment». At the same time he admits that agree-
ments on the bilateral and trilateral basis could
be developed in this framework.  

Saparmurat Niyazov informed that the heads
of states agreed to prepare the draft Charter of
the Commonwealth and discuss it at the next
summit. Thus, one can say that a more prag-
matic option based on the sound assessment of
the current situation has been identified in
approaches to the CIS functioning.
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Динамика развития партнерства между
Туркменистаном и Украиной подтвер-

ждает верность выбора Ниязовым в качест-
ве приоритета прямого двустороннего сот-
рудничества стран в рамках СНГ. Киев стал
главным торговым партнером Ашхабада,
причем эти связи давно уже вышли за рам-
ки примитивной формулы «продал — ку-
пил». 

Украина, ежегодно получая из Туркмени-
стана до 36 млрд. кубометров природного
газа, лишь половину положенной суммы оп-
лачивает в твердой валюте. Вторая полови-
на потребляемых Украиной объемов «голу-
бого топлива» компенсируется поставками
продукции, товаров и услуг, а также участи-
ем украинских предприятий в инвестицион-
ных проектах на туркменской территории.
Если подходить с позиций сугубо рыночных,
данная схема, конечно же, более выгодна
украинской стороне. Но в Ашхабаде тради-
ционно исходят из благожелательного отно-
шения к трудностям давних партнеров.
Вспомним, как руководство Туркменистана
неоднократно реструктурировало украин-
ские долги за уже поставленный газ. А ведь
было время, когда сумма задолженности
приближалась к 1 млрд. долл. США! 

Те же самые инвестиционные проекты по-
явились не от хорошей жизни: Киев не мог
платить Ашхабаду живыми деньгами, а
предлагаемые по клирингу товары либо не

The dynamic development of the partner-
ship between Turkmenistan and Ukraine

confirms the correctness of Niyazov’s choice
prioritizing the direct bilateral cooperation within
the CIS. Kiev has become Ashgabat’s main
trade partner with these bonds having gone
beyond the framework of a primitive formula
«sold and purchased».

Ukraine, annually importing up to 36 billion
cubic meters of natural gas from Turkmenistan,
has been paying only half of the amount due in
hard currency. Kiev compensates the second
half of the consumed «blue fuel» by deliveries
of products, commodities and services and by
participation of the Ukrainian enterprises in the
investment projects on the Turkmen territory.
From the point of view of purely market rela-
tions, this scheme is certainly more beneficial to
the Ukrainian side. Ashgabat traditionally treats
with understanding the difficulties experienced
by its old partners. Turkmenistan’s leadership
has repeatedly restructured the Ukrainian debts
for supplied gas. There was time when the debt
amounted to almost US $ 1 billion. 

The investment projects came into being not
because the life was so good. Kiev wasn’t able
to pay Ashgabat in cash and commodities
offered under a barter scheme didn’t meet the
modern requirements or turned out to be much
more expensive than those at the world market.
Nevertheless, the Turkmen government highly
appreciated the effectiveness of a great number
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отвечали современным требованиям, либо
оказывались гораздо дороже, чем на миро-
вом рынке. Впрочем, в туркменском прави-
тельстве весьма высоко оценивают эффек-
тивность целого ряда таких проектов. На-
пример, стороны остались довольны сотруд-
ничеством, когда украинские специалисты
возводили газокомпрессорные станции,
строили путепроводы. Да и завершающийся
проект создания уникального коллекторно-
дренажного тоннеля в прямом смысле этого
слова под Ашхабадом явно войдет в число
положительных примеров взаимовыгодного
партнерства.

Новое украинское руководство не только
продолжило курс своих предшественников
на тесное взаимодействие с Туркмениста-
ном, прежде всего в нефтегазовой сфере, но
и постаралось придать этому процессу но-
вую динамику. Не случайно Виктор Ющенко
один из первых своих визитов в ранге прези-
дента нанес именно в Ашхабад. Вторым ша-
гом на этом пути стало его предложение по-
высить статус двусторонней комиссии по
экономическому сотрудничеству до межгосу-
дарственного уровня, с чем его коллега Са-
пармурат Ниязов сразу же согласился и от-
дал необходимые распоряжения. И, наконец,
именно по просьбе президента Украины в
Москве состоялась его рабочая встреча с
туркменским лидером в отведенной на вре-
мя визита резиденции.

Уже начало диалога двух президентов, а
первые минуты их встречи прошли в присут-
ствии журналистов, показали, что у Ниязова
и Ющенко установились доверительные и
взаимоуважительные личные отношения,
позволяющие им без отвлечения на прото-
кольные формальности сосредоточиться на
самых актуальных вопросах. При этом за-
метно, что молодой украинский президент
отдает должное богатому жизненному и про-
фессиональному опыту туркменского лиде-
ра, позволяющему Ниязову моментально ух-
ватывать суть обсуждаемой проблемы и
предлагать оптимальные решения.

По некоторым сведениям, в центре внима-
ния на встрече был целый ряд новых проек-
тов, реализация которых позволит значи-
тельно расширить спектр двустороннего вза-
имодействия. Стороны готовы, в частности,
перейти к активной фазе осуществления
планов прокладки Прикаспийского газопро-
вода (Туркменистан — Казахстан — Россия
— Украина), что позволит увеличить объемы
поставок туркменского газа украинским по-

of such projects. For instance, the sides were
pleased with the cooperation when the Uk-
rainian specialists built gas compressor stations,
constructed overpasses. Add to this the project
of creating the unique collector and drainage
tunnel running under Ashgabat which is nearing
its completion. It’ll replenish the number of posi-
tive examples of mutually beneficial cooperation. 

The new Ukrainian leadership has not only fol-
lowed the suit of its predecessors aimed at inter-
acting closely with Turkmenistan primarily in the oil
and gas sphere, but tried to give new dynamics to
the process. It’s not by chance that President Victor
Yushchenko chose Ashgabat as the capital to pay
one of his first official visits to. His next step was a
proposal to raise the bilateral economic coopera-
tion commission’s status to the interstate level. His
counterpart, Saparmurat Niyazov, agreed with this
initiative and gave necessary instructions. And it is
upon the Ukrainian President’s request that his
working meeting with the Turkmen leader took
place in Moscow in the residence. 

The very beginning of two presidents’ dialog,
the first minutes of which were attended by jour-
nalists, showed that Niyazov and Yushchenko
established trustworthy and mutually respectful
personal relations enabling them to focus on the
most urgent issues without diverting their atten-
tion to the protocol formalities. One could notice
that young Ukrainian President gave the Turk-
men leader his due with regard to his rich life
and professional experience that enabled Niya-
zov to grasp the essence of the discussed prob-
lem instantly and propose optimal solutions. 

According to some sources, the meeting
focused on a great number of new projects,
realization of which will enable the countries to
broaden the scope of bilateral cooperation con-
siderably. The sides are ready to boost the
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Крупнейшая российская компания «ЛУ-
КОЙЛ», давно уже работающая в запад-

ной и северной частях Каспия, похоже, всерьез
вознамерилась принять участие также и в осво-
ении месторождений у восточного побережья
моря — в туркменском секторе водоема. Такой
вывод можно сделать после прошедших в Мо-
скве переговоров между Сапармуратом Ниязо-
вым и главой компании Вагитом Алекперовым.

Руководитель «ЛУКОЙЛа» был принят по
его просьбе в отведенной для туркменского ли-
дера резиденции. По информации пресс-служ-
бы Ниязова, в ходе беседы обсуждались пред-
ложения российской компании по сотрудниче-
ству в использовании нефтегазового потенциа-
ла недр Каспия.

Сапармурат Ниязов разъяснил собеседнику
принципы работы иностранных компаний в воз-
главляемой им стране, ознакомил со своим ви-
дением возможного сотрудничества в нефтега-
зовой сфере. По информации из официальных
источников, туркменский лидер отметил, что
возможности и опыт «ЛУКОЙЛа», а также ре-
путация этой известной компании как надежно-

The biggest Russian company, LUKOIL,
which has been operating in the west-

ern and northern parts of the Caspian,
seems willing to get actively involved in the
development of hydrocarbon resources in
the eastern Caspian, the Turkmen sector of
the sea. Such conclusion could be made fol-
lowing the talks between Saparmurat Niya-
zov and Vagit Alekperov, the head of
LUKOIL, in Moscow.  

LUKOIL’s CEO was received on his
request in the Turkmen leader’s residence.
According to Niyazov’s press service, the
talks focused on the proposals of the
Russian company regarding the use of the
Caspian Sea’s oil and gas potential. 

Saparmurat Niyazov explained to his
interlocutor the principles of work of foreign
companies in Turkmenistan, expressed his
vision of the possible cooperation in the oil
and gas sphere. According to official
sources, the Turkmen leader noted that
LUKOIL’s capacity and experience, as well
as its reputation as a reliable and responsi-

требителям. Судя по всему, все более кон-
кретные очертания обретают и намерения
Киева участвовать в освоении нефтегазовых
месторождений на туркменском шельфе
Каспия. Однако главным итогом московской
встречи президентов Туркменистана и Украи-
ны, несомненно, можно считать подтвержде-
ние стремления двух лидеров вести между
собой активный и постоянный диалог, позво-
ляющий оперативно решать возникающие
проблемы и шаг за шагом укреплять равно-
правное и взаимовыгодное партнерство.

plans on laying a gas pipeline along the Cas-
pian coast (Turkmenistan-Kazakhstan-Russia-
Ukraine) that will allow Turkmenistan to
increase gas supplies to Ukrainian consumers.
To all appearances, Kiev seriously intends to be
involved in the development of oil and gas fields
in the Turkmen shelf of the Caspian Sea. Two
leaders’ aspiration to continue the active and
permanent dialog enabling them to solve
emerging problems efficiently and strengthen
equal and mutually beneficial cooperation is the
main outcome of the Moscow meeting. 
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го и обязательного партнера, могут стать важ-
ным фактором выбора ее Туркменистаном в
качестве участника проектов по освоению
крупных углеводородных месторождений, в ча-
стности на шельфе Каспия, а также по транс-
портировке топлива за пределы страны. 

Отвечая после встречи на вопросы журна-
листов, Вагит Алекперов охарактеризовал со-
стоявшуюся беседу как исключительно по-
лезную. По его словам, Туркменистан не слу-
чайно привлекает внимание зарубежных ин-
весторов и партнеров. «И дело не только в
благоприятном инвестиционном климате, —
сказал глава «ЛУКОЙЛа». — Для нынешних и
перспективных партнеров Туркменистана
очень важно, что страна проводит на между-
народной арене политику нейтралитета, поз-
воляющую строить добрые отношения с близ-
кими и дальними государствами, основыва-
ясь на миролюбии и невмешательстве». 

Уже вернувшись в Ашхабад, Сапармурат Ни-
язов на очередном заседании Кабинета мини-
стров затронул тему возможного сотрудничест-
ва с «ЛУКОЙЛом». При этом он обратил внима-
ние на огромный опыт, накопленный нефтяной
компанией в вопросах освоения морских недр,
на используемые ею прогрессивные инженер-
ные решения и технологии. 

Еще одним важным событием в рам-
ках визита туркменского лидера в

Москву стала его встреча с председателем
КНР Ху Цзиньтао. Инициатором проведе-
ния консультаций со своим коллегой высту-
пил китайский руководитель, который уже
в самом начале переговоров заявил об ог-
ромном интересе возглавляемой им стра-
ны к развитию долгосрочного сотрудниче-
ства с Туркменистаном. Забегая вперед,
отмечу, что и содержание проходившего в
одном из залов московского отеля «Метро-
поль» диалога соответствовало высказан-
ному Ху Цзиньтао тезису.

Если же оценить почти 14-летнюю исто-
рию взаимосвязей Китая с независимым
Туркменистаном, то можно обратить вни-
мание на то, что партнерство двух стран
весьма активно развивается в экономиче-
ской сфере. За это время правительство
Китая выделило на реализацию различных
проектов в Туркменистане кредиты на сум-
му, равнозначную почти 500 млн. долл.

The Turkmen leader’s meeting with
President Hu Zintao of the People’s Re-

public of China was another important event
during his visit to Moscow. The talks were held
on the initiative of the Chinese leader. From the
very beginning, Mr. Zintao expressed his coun-
try’s great interest in developing the long-term
cooperation with Turkmenistan. Nipping on
ahead, I want to stress that the content of the
dialog held in one of the halls of Metropol Hotel
in Moscow confirmed Hu Zintao’s words.

If one assesses almost the fourteen-year his-
tory of China’s interaction with independent
Turkmenistan, he can notice that two countries’
economic partnership has been actively devel-
oping. In this period, the Chinese Government
allocated credits amounting to almost US $ 500
million for realization of different projects in
Turkmenistan, primarily in communications and
transportation fields. The fruitful cooperation is
developed in the oil and gas sector, especially
in restoration of old oil wells in western
Turkmenistan. Purchase of the Chinese oil-field

ble partner can be an important factor in
choosing it as a participant of projects on
developing rich hydrocarbon resources of
the Caspian shelf and on transporting them
to world markets.

Answering the questions of Turkmen jour-
nalists, Vagit Alekperov described the meet-
ing as extremely useful and constructive.
According to him, it was not by chance that
Turkmenistan attracted attention of numer-
ous foreign investors and partners. «The
thing is not only in the favorable investment
climate, said LUKOIL’s chief. It is very impor-
tant for the present and potential partners of
Turkmenistan that the country pursues the
neutrality policy in the international arena.
This policy enables the country to build good
relations with neighboring and other states
based on the principles of peace and non-
interference».

On returning to Ashgabat, Saparmurat
Niyazov spoke about the possible coopera-
tion with LUKOIL at the Cabinet of Ministers
meeting. He also paid attention to the oil
company’s rich experience in developing oil
and gas resources in the sea, advanced
engineering solutions and technologies used
by the company. 
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США. Речь идет прежде всего о проектах в
области коммуникаций, транспорта, связи.
Плодотворно складывается и партнерство
нефтяников Туркменистана и Китая, осо-
бенно в реставрации старых скважин на за-
паде республики. В последнее время рас-
тут закупки китайского оборудования для
местных нефтепромыслов, а строители из
КНР возвели ряд объектов в туркменской
столице.

Главы двух дружественных государств
на своей встрече, безусловно, воздали
должное достигнутым результатам. Одна-
ко, по информации осведомленных источ-
ников, главное внимание было уделено
перспективам: не случайно Ниязов и Ху
Цзиньтао договорились об обмене визита-
ми. Позже стало известно, что визит турк-
менского лидера в Поднебесную состоится
в первой половине 2006 года. К этому со-
бытию стороны уже начали детальную под-
готовку — созданы комиссии, которые
обобщат предложения министерств и ве-

equipment has been increased lately, and the
Chinese builders erected a number of facilities
in the Turkmen capital.

The heads of two friendly states praised the
achieved results during their meeting. Accor-
ding to well-informed sources, the main atten-
tion was paid to the prospects of future coop-
eration. It is not by chance that Niyazov and
Hu Zintao agreed to exchange visits. Later, it
became known that Turkmen leader would visit
China in the first half of 2006. The sides have
already started preparations for this event.
Commissions were established to study pro-
posals of ministries and departments on deep-
ening the cooperation and to work out joint
documents. Apparently, talks will focus on oil
and gas projects. The People’s Republic of
China has repeatedly said that it sees Central
Asia, Turkmenistan including, as future suppli-
ers of hydrocarbons, the demand for which is
rapidly growing in this vast country. I wonder if
the sides will come back to consideration of
the Turkmenistan-China-Japan gas pipeline
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На снимке: 
важным событием в
рамках визита
туркменского лидера в
Москву стала его встреча
с председателем КНР 
Ху Цзиньтао

Photo: 
the Turkmen leader’s 
meeting with 
President of the People’s
Republic of China 
Hu Zintao was important
event of his visit 
to Moscow



домств по углублению сотрудничества и
выработают совместные документы. Оче-
видно, что акцент будет сделан на нефтега-
зовых проектах: КНР неоднократно заявля-
ла о том, что видит Центральную Азию и в
том числе Туркменистан в качестве буду-
щих поставщиков углеводородного сырья,
потребность в которых в этой огромной
стране растет стремительно. Как знать, не
вернутся ли стороны к рассматривавшему-
ся еще в середине 90-х годов прошлого ве-
ка проекту газопровода Туркменистан-Ки-
тай-Япония?

Конечно, для того чтобы подобные ги-
гантские планы обретали реальность, необ-
ходимы стабильность и мир в регионе. Поэ-
тому руководители Китая и Туркменистана
не могли не обсудить на своей встрече воп-
росы противодействия возникающим в
этом контексте угрозам. Один китайский
журналист, беседуя с автором этих строк
накануне встречи в «Метрополе», заметил,
что Ху Цзиньтао, безусловно, хотел бы уз-
нать точку зрения президента Ниязова на
события, происходящие недалеко от границ
обеих стран. «Почему это важно для Китая?
— задал он вопрос и сам же на него отве-
тил: — Туркменистан — единственное госу-
дарство не только в регионе Центральной
Азии, но и на всем континенте, имеющее
нейтральный статус. А поскольку этот ста-
тус не формальность и Ашхабад своей
внешней политикой постоянно подтвержда-
ет приверженность принципам нейтралите-
та, Пекину важно знать мнение лидера Тур-
кменистана по целому комплексу вопросов,
имеющих международное значение. К тому
же Туркменистан не входит ни в одну из ре-
гиональных структур, а потому имеет воз-
можность непредвзято оценивать события».

После встречи пресс-служба президента
Туркменистана подтвердила, что междуна-
родные проблемы достаточно глубоко об-
суждались на состоявшихся переговорах.
Но главным результатом саммита стало
обоюдное стремление наполнить туркмено-
китайские отношения новой конкретикой,
позволяющей вывести их на новый, более
высокий уровень. С учетом наработанного
за прошедшие годы опыта, основываясь на
взаимной симпатии народов двух стран,
уходящей далеко в глубину веков — еще в
те древние времена, когда их соединяли
караваны Великого шелкового пути. �

Виктор СЕРГЕЕВ

project that was proposed as early as mid
1990-s?                  

Certainly, to see similar gigantic projects
come true, the stability and peace in the region
are to be ensured. In this context, the leaders of
China and Turkmenistan discussed the issues
of fighting emerging threats at the meeting. One
Chinese journalist, talking to me on the eve of
the meeting in Metropol Hotel, said that Hu
Zintao would like to know President Niyazov’s
view on the events taking place at the borders
of both countries. «Why is it important for
China?» he asked and then answered himself:
«Turkmenistan is the only state in Central Asia
and in the entire continent possessing the neu-
tral status. Since this status is not a formality,
and Ashgabat constantly confirms its commit-
ment to the principles of neutrality through its
foreign policy, the Turkmen leader’s opinion on
the whole complex of issues of international sig-
nificance would be important for Beijing.
Besides, Turkmenistan is not a member of any
regional structures. Therefore, it may give unbi-
ased assessment of events».  

After the meeting, the Press Service of the
Turkmen President confirmed that international
problems were thoroughly discussed in the
course of negotiations. The main outcome of
the summit, however, was the reciprocal aspira-
tion to fill the Turkmen-Chinese relations with
new specific projects enabling them to reach a
new, higher level based on the rich experience
gained over the past years, mutual respect that
peoples of both countries share since times
immemorial when caravans traveling by the
ancient Silk Road connected them. �

Viktor SERGEYEV
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На снимках (стр. 4-5, 9, 17):
ветераны войны из

Туркменистана были
почетными гостями

праздника 
Великой Победы 

в Москве

Photos (pg. 4-5, 9, 17): 
the veterans of World War II

from Turkmenistan were 
the honoured guests 

of Great Victory celebration 
in Moscow



w w w . t u r k m e n i s t a n i n f o . r u



w w w . t u r k m e n i s t a n i n f o . r u

ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
CHRONICLE OF EVENTS

ПОЛИТИКА / POLICY

Республика Калмыкия заинтересо-
вана в развитии прямых связей с

Туркменистаном по самым различным
направлениям взаимовыгодного сотруд-
ничества. Об этом президент республики
Кирсан Илюмжинов заявил на встрече в
посольстве Туркменистана в Москве.

Кирсан Илюмжинов передал главе
туркменской дипмиссии послание на
имя президента Туркменистана Сапар-
мурата Ниязова. В письме выражена на-
дежда на то, что прямые связи между
Туркменистаном и Республикой Калмы-
кия будут способствовать наполнению
новым содержанием межрегионального
туркмено-российского сотрудничества.

Кирсан Илюмжинов, который, как из-
вестно, является также президентом
ФИДЕ, в ходе беседы с дипломатами от-
метил, что стремительно развивающий-
ся Ашхабад, на глазах превращающийся
в один из красивейших городов региона,
в ближайшем будущем мог бы стать ме-
стом проведения крупных международ-
ных шахматных соревнований. �

The republic of Kalmykia is interested
in developing direct contacts with

Turkmenistan in various fields of mutually
advantageous cooperation, Kalmyk presi-
dent Kirsan Illumzhinov said at the meeting
in the Embassy of Turkmenistan in Moscow.

Kirsan Illumzhinov presented the Turk-
men Ambassador with a message addres-
sed to the President of Turkmenistan, Sapar-
murat Niyazov. The message expresses
hope that the direct contacts between Turk-
menistan and the Republic of Kalmykia will
help give a new impetus to the interregional
Turkmen-Russian cooperation.

During the meeting with diplomats
Kirsan Illumzhinov, who is also the presi-
dent of FIDE, noted that the rapidly devel-
oping city of Ashgabat, which is turning
into the region’s most beautiful city, could
become the venue for large international
chess tournaments in the future. �

Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Индия в Аш-

хабаде профессор Рам Пал Каушик
вручил верительные грамоты прези-
денту Туркменистана Сапармурату Ния-
зову.

В ходе состоявшейся после цере-
монии беседы обсуждены вопросы
дальнейшего развития двустороннего
сотрудничества. 

По информации пресс-службы пре-
зидента, индийский посол передал Са-
пармурату Ниязову пожелания прави-
тельства Индии расширять связи с
Туркменистаном, подчеркнув крайнюю
заинтересованность индийской сторо-
ны в экспорте туркменских энергоно-
сителей для удовлетворения стреми-
тельно растущих потребностей внут-
реннего энергетического рынка Индии. 

Как отмечалось в ходе беседы, во-
просы экономического взаимодейст-
вия как в энергетической отрасли, так
и в сфере среднего бизнеса составят
предмет детального совместного об-
суждения с целью их эффективного и
взаимополезного решения.

Особый акцент был сделан на даль-
нейшем усилении контактов в гумани-
тарной сфере, в области здравоохра-
нения и информационных техноло-
гий. Подчеркивалась также важность
налаживания более тесного культур-
ного обмена. �

Professor Ram Pal Kaushik, a new
Ambassador Extraordinary and

Plenipotentiary of India to Ashgabat, pre-
sented credentials Wednesday to Turkmen
president Saparmurat Niyazov.

The sides discussed issues related to
the further development of bilateral coope-
ration at the meeting after the ceremony. 

According to the press service of the
president, the Indian Ambassador con-
veyed India’s government desire to expand
relations with Turkmenistan, underlying
Indian side’s extreme interest in importing
the Turkmen energy resources to meet the
growing energy needs of India.

During the meeting the sides agreed that
issues of economic partnership both in the
energy and medium business fields would
be further discussed with the view of
reaching an efficient and mutually benefi-
cial agreement. 

The sides particularly stressed the need
to further enhance cooperation in the
humanitarian, public health and informa-
tion technology fields. The sides also
emphasized the importance of establishing
more close cooperation in the cultural
sphere. �

На снимках:
центры столиц Индии — Дели и Туркменистана —
Ашхабада

Photos:
central parts of Dehli, the capital of India and —
Ashgabat, the capital of Turkmenistan



Вштаб-квартире Международного
Агентства по атомной энергии в

Вене состоялось подписание Соглаше-
ния между Туркменистаном и МАГАТЭ о
применении гарантий в связи с Догово-
ром о нераспространении ядерного
оружия и Дополнительного Протокола
к этому Соглашению. 

Сам Договор о нераспространении
ядерного оружия Туркменистан рати-
фицировал в сентябре 1994 года. Таким
образом, подписание Соглашения о
применении гарантий в связи с данным
Договором и Дополнительного Прото-
кола к нему стало логическим продол-
жением участия страны в международ-
ном договорном процессе по ядерному
нераспространению и демонстрирует
приверженность Туркменистана прин-
ципам позитивного нейтралитета. 

Подчеркнув важность сотрудничест-
ва между МАГАТЭ и Туркменией в обла-
сти нераспространения ядерного ору-
жия, Генеральный Директор МАГАТЭ г-
н Мохаммад Аль Барадей в связи с со-
стоявшимся подписанием отметил, что
МАГАТЭ будет и далее тесно взаимо-
действовать с туркменской стороной, в
том числе проводя консультации, спе-
циальные курсы и семинары для турк-
менских специалистов. �

Today, Turkmenistan and IAEA signed
an agreement on application of guar-

antees in accordance with the Nuclear
Non-Proliferation Treaty and its additional
protocol in the headquarters of the Interna-
tional Atomic Energy Agency in Vienna.

Turkmenistan joined the Nuclear Non-
Proliferation Treaty in September 1994.
Thus, the signing of the agreement on ap-
plication of guarantees in accordance with
the Nuclear Non-Proliferation Treaty and
the Additional Protocol is the logical con-
tinuation of Turkmenistan’s participation
in the international agreement process on
nuclear non-proliferation. It shows Turk-
menistan’s adherence to the principles of
positive neutrality.

In connection with the signing of these
documents, Mohammad Al-Baradei, head
of the IAEA, underlined the significance of
interaction between the IAEA and Turkme-
nistan in the sphere of non-proliferation of
nuclear weapons, noting that IAEA would
continue to cooperate with Turkmenistan
closely and hold consultations, special
trainings and seminars for Turkmen spe-
cialists. �

Комментируя визит в Туркмени-
стан делегации Евросоюза, ее

руководитель — Директор Генераль-
ного директората внешних сношений
Хьюг Патрис Мингарелли сказал: «От-
радно, что наш нынешний визит в Аш-
хабад осуществляется в рамках уста-
новившегося регулярного диалога. За
последние годы нам удалось наладить
плотное сотрудничество в самых раз-
личных областях, включая сельское
хозяйство, энергетику, охрану окружа-
ющей среды. Примером такого плодо-
творного партнерства может служить
участие Туркменистана в региональ-
ных программах ТАСИС. Поскольку се-
годня мы сталкиваемся с общими про-
блемами и задачами по дальнейшему
развитию, то обоюдное стремление
решить эти задачи поможет нам в на-
ших усилиях по продвижению диалога.
Уверен, что сотрудничество Европей-
ского Союза и Туркменистана будет
последовательно укрепляться». �

Commenting on the EU delegation
visit to Turkmenistan, Hugues Pat-

ris Mingarelli said: «It should be noted
that we visit Ashgabat within the frame-
work of the existing dialog. We have been
able to establish good cooperation in var-
ious fields, including agriculture, power
engineering and nature protection. Turk-
menistan’s participation in TASIS region-
al programmes serves as an example of
such fruitful cooperation. As we face
common problems and tasks related to
the further development, our mutual
strive to solve these problems will help
us in our endeavor to promote the dialog.
I am confident that the EU-Turkmenistan
cooperation will be steadily strength-
ened.» �

На снимке:
находясь с визитом в Ашхабаде делегация евросоюза

посетила Меджлис (Парламент) Туркменистана

Photo:
beeng in Ashgabat EU delegation visited Mejlis

(Parlament) of Turkmenistan
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WE NEVER FORGET THE NATIVE CITY
LONG LIVE, ASHGABAT! 
РОДНОЙ ГОРОД НЕ ПРОЩАЕТСЯ С НАМИ НИКОГДА...

ЗДРАВСТВУЙ,
АШХАБАД!
ЗДРАВСТВУЙ,
АШХАБАД!
РОДНОЙ ГОРОД НЕ ПРОЩАЕТСЯ С НАМИ НИКОГДА...

LONG LIVE, ASHGABAT! 
WE NEVER FORGET THE NATIVE CITY
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Города, как и люди, имеют свою судьбу. И, как у каждого из нас, она прихотлива,
переменчива, непредсказуема. Города рождаются, растут, в их судьбе бывают
драматические страницы, но, подобно сказочной птице Феникс, они способны
возрождаться из руин и пепла. Человеку, увы, этого не дано. Люди строят города и
определяют их судьбу, но вот что поразительно: город, сотворенный руками
человека, впитывает в себя его душу, оживает и уже сам становится его судьбой. Как
живому мы признаемся городу в чувствах, стараемся украсить, чтобы он выглядел
опрятным, ухоженным, нарядным. Можно по-разному относиться к городам, 
в которых мы живем, можно выбирать на жительство другие, лучшие, как тебе
кажется, города, но непреложно одно: город, в котором ты 
родился и вырос, улицы, по которым ходили родные и близкие 
тебе люди, небо, под которым ты был хоть на миг счастлив, с которого смотрят на
тебя и окликают души далеких предков, ты не сможешь забыть никогда. 
Хочешь ты этого или нет, это небо, этот город и эта земля останутся с тобой и в тебе
до самого последнего дня.

Cities, like people, have their own fate. And, like human destiny, it is freakish, changeable
and unpredictable. Cities are born and grow up. Their life may experience dramatic
moments. But, like a fairytale bird, the Phoenix, they are able to rise from the ruins and
ashes. Unfortunately, a human being is not given such charisma. People build cities and
determine their fates. What strikes most is that a city, built by a man, absorbs his soul,
livens up and turns into his fate. As if it is a living being, we confess our feelings to it, 
try to decorate it, to make it tidy, well-groomed and smart. We can differently treat 
cities we live in. Likewise, we can choose any city to our liking to settle in. However, one
thing is indisputable: you’ll never forget a city that you was born and grew up in, 
streets that your close relatives and friends went along, the sky, under which 
you spent the happiest moments of your life. 
Like it or not, this sky, this city and this land 
will remain with you until your last breath. 

ТЕМА НОМЕРА / ARTICLE OF THE ISSUE



Ночь. Дождь. Город уснул. Слышен
только шелест машин по мокрому
асфальту да ветер с шумом расче-

сывает шевелюру растущей за окном турк-
менской пальмы-айлантуса, красивого де-
рева с изящными сережками, резными ли-
стьями и с терпким, неповторимым запахом.
Я произношу сладкое слово «Ашхабад» — и
память сразу погружает меня в теплые и ла-
сковые волны далекого детства. Почему-то
ярче всего вспоминается лето. Наверное,
оттого, что каникулы были длиннее, а, мо-
жет быть, и потому, что ашхабадское лето
почти вдвое больше календарного и его те-
пла хватает надолго. Лето в Туркменистане
— главное время года, а остальные сезоны
— лишь его свита.

Дрожит от зноя воздух, раскаленный ас-
фальт обжигает ноги, проникая через тонкие
подошвы сандалий, и ты бежишь через весь
город туда, где, разгоняя зеленоватой прохла-
дой знойное марево, манит, зовет к себе зна-
менитая, всегда многолюдная и любимая аш-
хабадская «купалка».

Летний Ашхабад — это и сладко-пряный
запах дынь, желтыми барханами громоздя-
щихся на базарах, и широкие арыки с чис-
той родниковой водой, в которую так прият-
но опустить уставшие ноги, исходившие го-
род из конца в конец. Это дворы и чердаки
наших кварталов, где мы играли допоздна,
до тех пор, пока родители не загоняли нас
домой. Все детство казалось сплошной иг-
рой. Дворы были окружены тайной — они
были и полями битв, и пиратскими корабля-
ми, и старинными замками с загадочными

It is dark and raining. The city is asleep.
Only cars’ rustle on the wet asphalt is
heard and the wind combs the bushy

foliage of the Turkmen palm, a beautiful tree
with the elegant «earrings» — carved leaves
with tart, unrepeatable smell. I utter a sweet
word «Ashgabat» and the memory immediately
plunges me into the warm and caressing waves
of the distant childhood. Somehow, summer
has left the brightest memories. It is probably
due to the fact that the holidays were longer, or
may be, Ashgabat’s summer is much longer
than the period foreseen by the calendar, and
its warmth lasts until late autumn. Summer in
Turkmenistan is the main season, and the rest
of them pass unnoticed.

Air is trembling from the heat. Penetrating
through thin soles, the scorching asphalt burns
the feet. And you run through the whole city to
the place where Ashgabat’s famous and
beloved public swimming pool with its «green-
ish» cool dispersing the heat haze allures and
invites the crowds of people. 

Ashgabat in summer is the sweet and spicy
odor of melons piled up in bazaars like yellow
dunes, broad irrigation ditches, aryks, with pure
spring water that one can’t help putting his tired
legs into after a long walk from the city’s one
end to the other. It is yards and attics of our res-
idential blocks where we played till late at nights
until the moment our parents called us home.
The whole childhood seemed an all-round
game. The yards were surrounded by mystery;
they were battlefields or pirate ships, ancient
castles with enigmatic underground labyrinths
stocked with chests and treasures. 
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На снимках (стр. 20-23): 
характерные силуэты улиц
нового и старого
Ашхабада

Photos (pg. 20-23): 
specific siluets of new and
old Ashgabat streets



подземельями, наполненными сундуками с
сокровищами.

Подземелий тогда, в конце 50-х, хватало.
Ашхабад еще восстанавливался после зем-
летрясения 1948 года, беспощадной ладонью
смахнувшего мирный и тихий город с лица зе-
мли. От многих домов остались лишь зияю-
щие воронки подвалов, наполненных, конеч-
но, не сокровищами, а обломками чьего-то
прежнего быта, пылью и бедой.

Город медленно залечивал раны, и от того
спокойного достоинства, с каким он терпели-
во переносил боль, не жалуясь и не плача, Аш-
хабад казался еще родней, и душу наполняла
гордость за то, что ты живешь в этом изранен-
ном, но несдавшемся городе, что ты часть его.
Поднимаясь с колен на ноги, город учил тебя
мужеству и воле к жизни. И еще доброте.

Зимний Ашхабад — это непременный цирк
шапито с веселыми клоунами, отчаянными
гимнастами и отважными дрессировщиками.
Волшебной музыкой были наполнены всего
два слова на расклеенных по городу афишах:
«Цирк приехал!» Но самое главное и незабы-
ваемое — первый снег. Первый снег недолгой
ашхабадской зимы мог пойти неожиданно,
после череды теплых и солнечных дней и так-

At that time, in late 1950-s, there were lots of
similar underground vaults. Ashgabat was still
recovering from the 1948 earthquake that razed
the peaceful and serene city to the ground. No
building survived but yawning holes of cellars
filled with debris of someone’s former life, dust
and misfortune.

The city was slowly healing its wounds. And
because of that calm dignity with which it
patiently endured the pain without complaints
and cries, Ashgabat became much closer to us.
Our souls were filled with pride that we lived in
this injured city that didn’t give in and we were a
part of. Rising from knees, the city taught
courage, will to live and kindness to you.            

Ashgabat in winter is definitely a circus tent
with cheerful clowns, temerarious gymnasts
and brave animal trainers. The magic music of
a few words «The Circus Has Arrived!» on the
posters all over the city filled the air.
Nevertheless, the first snow left the main and
unforgettable impression. In Ashgabat’s short
winter the first snow might fall unexpectedly,
after the sequence of warm and sunny days.
Likewise, it might instantly disappear leaving
the memory of the tracks of your feet on the
crisping and frosty sledge-way, the fragrance of
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На снимках (стр. 24-26): 
образцы современной

ашхабадской архитектуры

Photos (pg. 24-26): 
the samples of modern

Ashgabat architecture
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же бесследно исчезнуть, оставив память о
следах твоих ног по хрустящему морозному
первопутку, аромат чистоты и свежести, как
от только что выстиранного и выглаженного
белья, и волнующий вкус надежды на губах
твоей подруги.

Времена года в Ашхабаде очерчены весь-
ма условно. Зима может настигнуть тебя в
марте, а весна в декабре. В этом есть какая-
то загадка, которую природа предлагает тебе
разгадать. Ты силишься найти этому объясне-
ние и в конце концов понимаешь, что никакой
загадки нет, просто судьба предоставила те-
бе бесценную возможность путешествовать
во времени, окунаясь из зимы в лето и из осе-
ни в весну. Замечали ли вы, что в иные дни
неповторимой, акварельной ашхабадской
осени город окутан прозрачной, как бы при-
зрачной дымкой, и кажется, что время на ка-
кое-то мгновение остановилось, замерло,
объяв ощущением вечности все, что тебя ок-
ружает — небо, горы, землю и бесконечность
тебя самого в этом мире. В этот миг тебя
вдруг озаряет догадка, что пройдет много лет,
но опять повторится эта осень, также будет
светить солнце и падать слепой дождь, стуча
в стекла и пузырями вскипая в лужах, по ули-
цам будут идти люди и уже не тебя, а кого-то
другого охватит чувство нежности к этому
уютному, залитому солнцем городу, к шлепа-
ющим по лужам детям, к спешащим по своим
делам прохожим и кому-то, как и тебе сейчас,
захочется крикнуть: «Люди, я люблю вас!».

Растем мы, растет и Ашхабад. Взрослея,
начинаешь понимать, что город — это не толь-
ко любимые улицы, дома, парки, но и люди,
которые окружают тебя. Каждый раз, встре-
чая старых друзей, радуюсь, услышав «Здрав-
ствуй, брат! Ну как поживаешь?» Где еще
можно услышать столь теплое и искреннее
приветствие, которое так греет душу? Век че-
ловеческий, увы, не так долог и другой жизни
после окончания нашего короткого земного
странствия не предусмотрено. К сожалению,
это начинаешь понимать только тогда, когда
все отчетливее ощущаешь бег времени. И вот
тогда тебе еще роднее становятся люди, живу-
щие рядом, потому что ты уже знаешь — они
часть твоей жизни и других уже не будет. И ты
мучаешься раскаянием, оттого что не всегда
был к ним добр, заботлив, ласков.

С годами круг моих друзей и знакомых по-
редел. Иных уж нет, другие уехали в дальние
края. Наверное, для этого были свои причи-
ны, не мне судить. Но каждый раз при встре-
чах, в письмах, в телефонных беседах разго-
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cleanness and freshness as from just washed
and pressed linen, and the thrilling taste of hope
on the lips of your girlfriend.      

The timeline dividing the seasons in
Ashgabat is quite relative. Winter may catch
you in March and spring may come in
December. There is a riddle in it that the nature
offers you to puzzle out. You try hard to find an
explanation and finally understand that it con-
tains no riddle. Simply, the fate gave you the
invaluable opportunity to travel in time dipping
into summer from winter and into spring from
autumn. 

I wonder if you noticed that some days of
inimitable, water-colored Ashgabat autumn, the
city is covered by the limpid, illusive haze. It
seems that time has stopped for a while,
became motionless having embraced every-
thing surrounding you — the sky, mountains,
land and infinity of yourself in this world by sen-
sation of eternity. At this moment, all of a sud-
den a surmise strikes you that many years will
pass but this autumn will repeat itself, the sun
will be shining the same way and it will be rain-
ing through sunshine knocking on the windows
and bubbling in puddles. People will fill the
streets, and already someone other, not you,
will be overwhelmed by the feeling of tender-
ness to this cozy city drowning in the sun, to
kids splashing through puddles, to passers-by
rushing to work or back home. And someone,
like you at the present moment, will want to cry:
«I love you, folks!»

We grow up, so does Ashgabat. Growing
older, one starts to understand that the city is
not only the beloved streets, buildings and
parks. It is also people who are around you.
Every time I meet with old friends, I rejoice on
hearing «Hello, brother! How are you?» Where
else can one hear such cordial and sincere
greeting, that warms up the soul? Unfor-
tunately, the human life is short, and there is no
other life after this one. Alas, one realizes it
only when he becomes distinctly aware of the
run of time. At that moment, people living next
to you become much closer, for you see that
they are a part of your life and there won’t be
others. And you suffer repenting that you
haven’t always been kind, attentive and affec-
tionate to them.

As years go by, the number of my friends and
acquaintances has thinned out. Ones have
passed away, others have left for other coun-
tries. Probably, there were reasons to do so. It’s
not up to me to judge. But every time I meet with
them, receive letters or talk to them by phone,
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вор обязательно да коснется города: «Как там
Ашхабад? Что нового?» 

Уезжая, мы прощаемся с городом. Город не
прощается с нами никогда. Он мудро и терпе-
ливо ждет. И когда ты возвращаешься обрат-
но, город принимает тебя, не держа ни обиды,
ни зла. 

В конце 40-х годов мой отец вышел из ста-
линских лагерей, в которых провел десять
лет. Он вернулся в Ашхабад, в город, где про-
шли его детство и юность, где в арыках жур-
чала чистая вода, где росли посаженные им
много лет назад и не предавшие его деревья,
к которым можно было прижаться, как к род-
ным детям. Здесь он отогрел промерзшие в
северных архангельских лесах душу и тело,
здесь и окончил свой земной путь. Однажды
он сказал мне: «Ашхабад — моя Родина.
Здесь я родился, здесь и умру. Человек мо-
жет жить где хочет, это его право. Но сердце
не обманешь, оно всегда будет звать туда, где
ты был счастлив, где остались дорогие тебе
люди, где было чисто и светло».

Ашхабад стремительно растет и меняется с
каждым днем. Появляются новые красивые
дома, улицы, парки, скверы. Город украшают
фонтаны, о которых мы так мечтали в детст-
ве. От города моего детства и юности остают-
ся лишь островки. Со временем исчезнут и
они. Жалеть ли об этом? Конечно, хотелось
бы, чтобы многое сохранилось так, как было в
далеком и уютном прошлом — дома, в кото-
рых жил, дворы, в которых играл, улицы, по
которым бродил, возвращаясь с первого сви-
дания. Но жизнь не стоит на месте. Меняемся
мы, меняется и город. Он сбрасывает старые
одежды, одеваясь в современный наряд. Нос-
тальгия живет в каждом из нас. Что подела-
ешь, так уж мы устроены. Но это не тоска по
прошлому, а светлая память о нем.

Растут новые поколения ашхабадцев, кото-
рым предстоит строить свой город и жить в
нем. И уже они с гордостью будут говорить:
«Мой дом, мой двор, моя улица». Как бы ни
сложилась их судьба, город, в котором они ро-
дились, где встретили свою первую любовь,
станет частью их жизни, и они навсегда запо-
мнят его таким, каким видят сейчас.

…Дождь, колотивший всю ночь по подокон-
нику, затих. За окном брезжит рассвет. Шур-
шат метелками дворники, спешат по делам
первые прохожие. Столица просыпается.
Здравствуй, Ашхабад, мой город, сотканный
из тепла и света! �

Владимир ЗАРЕМБО

they would definitely ask: «How is Ashgabat?
What’s the news?»

Leaving the city, we bid farewell to it. But the
city never says goodbye. It wisely and patiently
waits. And when you come back, the city wel-
comes you taking neither offence nor being
angry.

In late 1940-s, my father was released from
the Stalin concentration camps having spent
ten years in them. He returned to Ashgabat, the
city of his childhood and adolescence, with
aryks full of pure water and bloomed trees he
planted many years ago that didn’t betray him.
Here, he warmed up his soul and body frozen in
the northern woods of Arkhangelsk. Here, he
left us for heavens. Once, he told me:
«Ashgabat is my native land. I was born here,
and I will die here. A man can live wherever he
wants. It’s his right. But he cannot cheat the
heart. It’ll always call you to a place where you
were happy, where you left your beloved ones,
where the world was clean and bright». 

Ashgabat is rapidly growing and changing
every day. New magnificent buildings, streets,
parks and squares are opened in the city. The
fountains that we dreamt of in the childhood
decorate the city. Only islets are left from the
city of my childhood and adolescence. In due
time, they will disappear too. Is it worth feeling
sorry for them? Certainly, one would want that
much of what constituted your far and cozy
past — the houses one lived in, the yards one
played in, the streets one roamed along on the
way back from the first date — remain intact.
But life goes on. We change, so does the city.
It throws off old clothes and puts on the mod-
ern attire. Nostalgia lives in each of us. There’s
nothing to be done, we are created like that.
But it’s not longing for the past; it’s the bright
memory of it. 

New generations of Ashgabat citizens grow
up. They will have to build their city and live in
it. And it is with the pride that they will say: «It’s
my house, my yard, my street». Whatever hap-
pens to them, the city they were born in and
where they found their first love will become a
part of their life. They will always remember it
the way they see it now.

The rain that beat at the window-sill all night
long stopped. A new day is breaking. Street jan-
itors rustle with their brooms, the first passers-
by go to work. The capital is waking up. Good
morning, Ashgabat, my city woven from warmth
and light! �

Vladimir ZAREMBO  

На снимках (стр. 28-30): 
так выглядит сегодня
Ашхабад

Photos (pg. 28-30): 
the view of modern
Ashgabat
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УСТРЕМЛЕННЫЙ
ВВЫСЬ

ТУРКМЕНСКАЯ СТОЛИЦА ПЕРЕЖИВАЕТ ТРЕТЬЕ РОЖДЕНИЕ

SKY-ROCKETING CITY
TURKMEN CAPITAL’S THIRD BIRTH



Человек, даже на короткое время ос-
тавивший Ашхабад, вернувшись
найдет в нем немало перемен. Ба-

шенные краны уже давно стали неотъемле-
мой частью индустриального пейзажа столи-
цы Туркменистана, а сам город превратился
в большую стройплощадку. Если посмотреть
на город с высоты птичьего полета, то можно
увидеть, что география новостроек протяну-
лась по всем направлениям — с севера на юг
и с востока на запад. Традиционный перевод
слова «Ашхабад» — город любви. С учетом
сегодняшнего дня можно добавить: любви к
обновлению. В Ашхабаде  сейчас, пожалуй,
не найти  района, где бы не велось строи-
тельных работ, уголка, которого не коснулись
бы перемены. 

По сути дела, город у подножья Копетдага
переживает свое третье рождение. Если  по-
сле разрушительного землетрясения 1948 го-
да основной задачей строительной програм-
мы было элементарное стремление дать лю-
дям жилье, без архитектурных изысков и осо-
бой заботы о комфортабельности домов, то
сейчас ничто не мешает заботиться именно
об их красоте и благоустроенности. Причем

Aman who left Ashgabat even for a short
time will find a lot of changes when he
comes back. The tower cranes have

become an inalienable part of the industrial land-
scape of Turkmenistan, and the city has turned
into a big construction site. If one looks at the
city from the bird’s-eye view he will see the
geography of new construction sites spreading
onto all directions — from the North to the
South, and from the East to the West. Ashgabat
is traditionally translated as a city of love. In the
context of the present day, one can add — the
love to renewal. In fact, there is no area in
Ashgabat where construction would be absent;
there is no corner that would stay unchanged. 

Actually, the city at the foothills of the
Kopetdag is reborn for the third time. After the
destructive 1948 earthquake the construction
program’s main task was to provide people with
housing that had no architectural attractive-
ness. No particular attention was paid to the
inner comfort. Nowadays, there is every condi-
tion to take care of their good look and design.
In fact, this requirement is the cornerstone of
the city planning policy. Ashgabat throws off the
ramshackle clothes, which it got used to, and
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На снимке (стр. 34): 
башенные краны стали
неотъемлемой частью

индустриального пейзажа
столицы Туркменистана;

На снимке (стр. 35): 
монумент десятилетия

независимости
Туркменистана;

Photo (pg. 34): 
the tower cranes 

have become an inalienable 
part of the industrial 

landscape of the capital 
of Turkmenistan;

Photo (pg. 35): 
the monument of 

the 10th aniversary 
of Turkmenistan 

independance;
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это требование ставится во главу угла градо-
строительной политики. Ашхабад сбрасыва-
ет пусть и привычную, но уже обветшавшую
одежду, облачаясь в наряд, приличествую-
щий  статусу столицы государства.

Темпы строительства, которыми возводит-
ся Ашхабад, не могут не поразить воображе-
ние и не вызвать чувства уважения. На огра-
ждении любого сооружаемого объекта име-
ется табличка с датами: начало строительст-
ва и время его завершения. Практика под-
тверждает — каждое здание будет сдано в
указанный срок. Невольно с улыбкой вспоми-
наешь еще недавние, но уже канувшие в про-
шлое времена долгостроя, когда сдача даже
не требовавших большого объема работ со-
оружений годами переносилась от одной зна-
менательной даты к другой. А ведь с тех пор
прошло всего-навсего четырнадцать лет…

Город стремительно меняет свой облик. От
прежнего Ашхабада остаются лишь остров-
ки. Со временем исчезнут и они. На смену
стихийным «самостройкам» и допотопным
«хрущевкам» приходят взметнувшиеся
ввысь 12-этажные дома улучшенной плани-
ровки и повышенной комфортности, в кото-
рых предусмотрены  магазины, кафе, под-
земные стоянки для автотранспорта, связан-
ные с квартирами владельцев через систему
лифтов.

Строительству жилья в Ашхабаде придает-
ся особое значение, но это не значит, что  в
стороне остаются объекты социального,
культурного и научного назначения. Напро-
тив, Национальная программа «Стратегия
экономического, политического и культурно-
го развития Туркменистана на период до
2020 года» уделяет им повышенное внима-
ние. Только за последние несколько лет в ар-
хитектурный ансамбль столицы вписались
Музей изобразительных искусств, Нацио-
нальный драматический театр, Диагностиче-
ский центр, комплекс зданий Военного инсти-
тута, Выставочный центр и другие объекты
культуры, здравоохранения и образования. В
стадии реализации находятся такие проекты,
как возведение Туркменского государствен-
ного кукольного театра, главного корпуса
Туркменского государственного университе-
та имени Махтумкули, Академии художеств,
Ледового дворца.

Создание нового имиджа Ашхабада —
труд коллективный. В этом туркменским ар-
хитекторам и строителям помогают специа-
листы из Турции, Франции, ОАЭ, Ирана,
стран СНГ, Китая, Пакистана, Германии, Ита-
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puts on the attire that fits the status of the
state’s capital. 

The construction pace in Ashgabat is aston-
ishing and deserves respect. The fencing of
every facility under construction has a plate with
dates of the commencement of construction and
its completion. As practice shows, every building
is commissioned in time. Unwillingly, one recalls
with a smile the recent times of protracted con-
structing that already fell into oblivion. At those
times, even commissioning of small facilities
was annually postponed from one remarkable
date to the other one. Only 14 years have
passed since then.

The city’s look is rapidly changing. Only islets
are left from the former Ashgabat. In due time,
they will disappear too. Sky-rocketing 12-storey
luxury houses with improved lay-out replace the
wild-cat self-built houses and antiquated erec-
tions of the Khruschev times. New houses
boast shops, cafes, underground car parking
facilities linked to apartments through the sys-
tem of lifts. 

Special importance is attached to the housing
construction in Ashgabat. It doesn’t mean that
erection of cultural, social and scientific facilities
is put aside. On the contrary, the National
Program «Strategy of Economic, Political and
Cultural Development of Turkmenistan until
2020» pays great attention to them. In the last
few years the capital’s architectural ensemble
was replenished by the Fine Arts Museum,
National Drama Theater, Diagnostic Center,
complex of buildings of the Military Institute,
Exposition Center and other cultural, healthcare
and educational institutions. Implementation of
such construction projects as Turkmen State
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лии и других стран, которые стремятся при-
дать городу новый облик, в котором удачно
сочетаются национальные традиции и дости-
жения современной архитектуры.

Нельзя не сказать и о том, что все сколько-
нибудь значительные проекты регулярно рас-
сматриваются лично президентом страны.
Он задает тему, определяет направление,
подсказывает идею, опираясь не только на
свою поразительную интуицию, но и на об-
ширные знания предмета, богатый опыт ру-
ководителя. Вот почему Сапармурата Ниязо-
ва можно назвать главным архитектором не в
переносном смысле (как автора политиче-
ских и экономических реформ), но и в самом
прямом. Именно по его замыслу сформиро-
ван центр Ашхабада, а также жилые и офис-
ные кварталы.

Ашхабад сегодня наполнен не только но-
выми зданиями, но и новым цветом, звуками
и даже запахами. Белоснежная одежда, в ко-
торую одевается столица, как нельзя лучше
соответствует жаркому климату, который ца-
рит здесь почти полгода. Звонкие струи мно-
гочисленных фонтанов с шумом разгоняют
дневной зной, и эту музыку летними днями и
вечерами с удовольствием слушают горожа-
не и гости города. И еще — цветы. Ашхабад
всегда был зеленым городом, но столько цве-
тов, сколько появилось здесь за последние
годы, никогда не было в его истории. Хризан-
темы, астры, календула, ромашки, бархатцы,
кусты шиповника, жасмин стали непремен-
ным украшением площадей, парков, скверов
и улиц. Но тон задают, конечно, розы разных
сортов и оттенков.

Вечерний город полон света. Это и огни
ажурных, декоративных светильников на ули-
цах и проспектах, и фоновое освещение до-
мов, и подсветка фонтанов, струи которых
напоминают переливающуюся цветомузыку
и световые гирлянды, складывающиеся то в
национальный орнамент, то в экзотические
деревья и цветы. 

Столица Туркменистана меняется с каж-
дым днем — растет, развивается (сегодня
здесь проживает уже более 700 тысяч чело-
век), обретает новые черты. Если вы приле-
таете в Ашхабад ночью — взгляните в иллю-
минатор и вы увидите мириады разноцвет-
ных огней. Словно звезды отражаются в мо-
ре, которое плещется между горами Копетда-
га и пустыней Каракумы! Добро пожаловать
в Ашхабад! �

Владимир ПАВЛОВ
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Puppet Theater, Main Building of Magtymguly
Turkmen State University, Fine Arts Academy
and Palace of Winter Sports is under way. 

Creation of Ashgabat’s new image needs joint
efforts. Specialists from Turkey, France, United
Arab Emirates, Iran, CIS countries, China,
Pakistan, Germany, Italy and other countries
work together with the Turkmen architects to
give the city a new look that will harmoniously
combine the national traditions and achieve-
ments of the modern architecture. 

It should be noted that the President of
Turkmenistan personally supervises all impor-
tant projects on the regular basis. He sets the
theme, defines the direction, prompts the idea
resting upon not only his striking intuition but
wide knowledge of the subject and rich leader-
ship experience. That is why Saparmurat
Niyazov can be called the chief architect both
figuratively (as the author of political and eco-
nomic reforms) and directly. It is in accordance
with his idea that the downtown of Ashgabat with
its residential and office blocks was developed. 

Today, Ashgabat is staffed not only with new
buildings. It got new colors, sounds and even
odors. The capital’s snow-white clothing is the
best dress for the hot climate that reigns here for
almost half a year. The resonant streams of
numerous fountains loudly disperse the day-time
heat, and the citizens and guests of the capital lis-
ten to this music all day long with great pleasure.
Don’t forget flowers. Ashgabat has always been a
green city, but it has never seen so many flowers
in its history. Chrysanthemums, asters, calendu-
la, chamomiles, marigolds, dog-roses, jasmine
have become the necessary decoration of
squares, parks, and streets. Yet, here are roses of
different sorts and colorings that set the fashion. 

In the evening, the city is full of lights — lights
of delicate decorative lamps in the streets and
avenues; background lights of buildings and illu-
mination of fountains, streams of which remind
us the iridescent color music and luminous gar-
lands folding to either a national ornament or
exotic trees and flowers.

Turkmenistan’s capital is changing every day.
It expands, develops (over 700 thousand people
reside in it), acquires new features. If you arrive
in Ashgabat by plane in the night, look outside
through the side-viewing window and you’ll see
the myriads of multi-colored lights. They are like
stars reflected in the sea swashing between the
Kopetdag mountains and the Karakum deserts!
Welcome to Ashgabat! �

Vladimir PAVLOV



СКАЗКА
СЕРЕБРЯНЫХ СТРУЙ
В УСЛОВИЯХ ЗНОЙНОГО КЛИМАТА ФОНТАНЫ — НЕ ПРОСТО УКРАШЕНИЕ

ТЕМА НОМЕРА / ARTICLE OF THE ISSUE

FAIRY-TAIL OF SILVER FOUNTAINS  
IN HOT SUMMER, FOUNTAINS ARE NOT SIMPLY TRADITIONAL DECORATION





Летом, когда беспощадное ашхабад-
ское солнце легко плавит городской
асфальт, начинаешь особенно ценить

не только красоту и разнообразие архитектур-
ных изысков ашхабадских фонтанов, но и их
функциональную пользу. Мельчайшая водяная
пыль повисает в воздухе, создает благодатный
микроклимат и дарит столь желанную прохладу.

Фонтаны самых причудливых форм и конст-
рукций с недавнего времени стали визитной
карточкой туркменской столицы. Когда в Тур-
кменистан приехала с официальным визитом
губернатор Санкт-Петербурга Валентина Мат-
виенко, то и она, человек из российской фонтан-
ной столицы, не осталась равнодушной к гидро-
техническим украшениям Ашхабада. В знак
особого уважения к мастерству ашхабадских
зодчих, украсивших свой город сотнями водя-
ных каскадов, она решила подарить туркмен-
ской столице фонтан, сконструированный мас-
терами Санкт-Петербурга.

In summer, when the merciless sun eas-
ily melts the asphalt in Ashgabat one
starts to value not only the beauty and

diversity of architectural innovations of the
city fountains but also their functional bene-
fits. The tiniest spray hangs in the air, cre-
ates the beneficial microclimate and presents
such a desired coolness. 

Fountains of the most fantastical forms and
designs have become a visiting card of the
Turkmen capital just recently. When Governor
of St. Petersburg Valentina Matvienko paid an
official visit to Turkmenistan, even she, a res-
ident of the fountain capital of Russia, could-
n’t remain indifferent to Ashgabat’s hydro-
technical decorations. In token of special
respect for the workmanship of Ashgabat
architects who embellished their city with
hundreds of water cascades, she decided to
present the fountain designed by St.Peters-
burg masters to the Turkmen capital. 

42
№ 4 МАЙ 2005 MAY

w w w . t u r k m e n i s t a n i n f o . r u





44
№ 4 МАЙ 2005 MAY

w w w . t u r k m e n i s t a n i n f o . r u

Жарко в Ашхабаде было всегда. А вот фон-
танное изобилие наступило только в последние
годы. В прежние времена количество фонтан-
ных комплексов в городе можно было пересчи-
тать по пальцам. Юное поколение горожан хо-
рошо знало каждый фонтан или открытый деко-
ративный бассейн и было готово совершать
ежедневные поездки через весь город к редко-
му фонтану. Да и не удивительно. В летнюю жа-
ру каждый живительный источник прохлады
становился пляжем для сотен мальчишек. А ко-
му не хватало места у фонтанов, плескались да-
же в широких городских арыках, благо, откры-
тая система городского орошения всегда дейст-
вовала исправно.

Сегодня старшему поколению ашхабадцев

Summers are always hot in Ashgabat.
However, it is not until recently that the city
has been abundant in fountains. In the past,
one could count fountains on the fingers of
his hand. The young generation of citizens
knew very well the location of every fountain
or open decorative pool and was ready to
make daily trips through the whole city to the
life-giving source of water. It was not surpris-
ing at all. In the summer heat, each source of
blessed coolness would turn into a crowded
beach of hundreds of boys. And those who
found no place at the fountains, splashed in
broad urban irrigation ditches, aryks. This
system of urban irrigation has always been
operational.
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остается только с доброй завистью наблюдать
за раздольем, наступившем для юной город-
ской поросли: фонтаны и открытые искусствен-
ные водоемы — на каждом шагу. Ныряй, сколь-
ко хочешь. То ли еще будет, когда город, соглас-
но планам архитекторов пересечет русло искус-
ственной реки!

Сегодня даже в самое жаркое время дня не
пустуют ашхабадские площади и скверы, укра-
шенные фонтанами. Людям гораздо приятнее
отдохнуть среди прохладной взвеси мельчай-
ших водяных брызг, чем прятаться от жары в
помещениях под кондиционерами.

Но самое приятное и нежное время наступа-
ет, когда на город опускаются вечерние сумер-
ки. Дневной зной медленно выпускает из своих

Nowadays, older generation of Ashgabat
residents can only envy watching the city’s
children enjoying fountains and open artificial
water reservoirs that are everywhere. One
can bathe as many times as he wants. More
fun is awaiting us in the future with commis-
sioning of an artificial river across the city!

Even in the hottest time of the day, Ash-
gabat’s squares and parks decorated with
fountains are full of people. They prefer hav-
ing rest under the cool sprays of fountains to
hiding from the heat in air-conditioned
homes. 

But the most pleasing and tender time
comes when the evening gloaming falls on
the city. The daytime heat slowly frees the
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цепких объятий столичные проспекты и бульва-
ры, а зоны микроклимата вокруг фонтанных оа-
зисов зримо расширяют свои границы. Даже
воздух ощутимо меняет свою консистенцию —
из густого и горячего становится легким и про-
зрачным. 

Наступает пора вечерней иллюминации. По-
мимо художественных изысков мастеров город-
ского хозяйства, создающих световою палитру
вечернего облика Ашхабада, смелыми штриха-
ми смотрятся плоды фантазии хозяев кафе и
ресторанчиков — каждый на свой вкус украша-
ет прилегающую территорию гирляндами
огоньков и затейливыми фонарями. Кстати ска-
зать, практически каждый фонтан в городе име-
ет свой неповторимый ночной световой наряд.

Когда-то в Ашхабаде было всего три го-
родских парка и пяток небольших скверов,
плотно забитых по вечерам, уставшим от
дневной жары населением. Реконструкция
туркменской столицы позволила создать про-
сторные зеленые пешеходные зоны с десят-
ками скверов и фонтанных каскадов, через
которые можно пересечь город практически
во всех направлениях.

По вечерам в Ашхабаде принято гулять —
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capital avenues and boulevards from its
arms, and the microclimate zones around
fountain oases extend their borders. Even
the dense and heavy air quickly changes its
property becoming light and transparent. 

The evening illumination lights up the city.
In addition to artistic fantasies of the munici-
pality masters, designers of the colorful
palette of Ashgabat, the fruits of imagination
shown by cafe and restaurant owners look
like brave sketches. Each of them decorates
the adjoining territory with garlands and intri-
cate lamps. By the way, almost every foun-
tain in the city has its own unrepeatable col-
orful illumination attire.      

Once there were only three city parks and
a pair or two small squares in Ashgabat that
were overcrowded in the evenings with peo-
ple tired of the daytime heat. The Turkmen
capital’s reconstruction made it possible to
create spacious leisure zones for pedestri-
ans with dozens of squares and fountain cas-
cades through which one can cross the city
practically in all directions.

People enjoy walking in groups, pairs and
families in Ashgabat in the evenings. Closer
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компаниями, парами, семьями. Ближе к ночи го-
род начинает жить особой жизнью, полной ве-
черней неги и прохладного наслаждения. Изо-
билие летних открытых кафе и шашлычных по-
зволяют расширить ассортимент удовольствий
прогуливающихся. А шум струящейся воды от
сотен фонтанов создает эффект релаксации. 

…Вдохнув полной грудью вечерней прохла-
ды, город готовится к новому жаркому дню.
Бульвары и скверы постепенно пустеют, и вот
уже только тихая песня серебристых водяных
струй нарушает ночную тишину. Завтра все нач-
нется сначала. �

Александр ТУМАНОВ,
фото автора
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to the night, the city starts to live a different
life, full of night bliss and cool delight. A great
number of summer cafes in the open air and
barbecue-houses add to the pleasure list of
walking people. And the noise of streaming
water produced by hundreds of fountains
creates the effect of relaxation.

…Taking a full breath of the cool evening
air, the city gets prepared to the new hot day.
People gradually leave boulevards and parks
and only quiet tune of silver streams break
the night silence. Tomorrow, everything will
start from the beginning. �

Aleksandr TUMANOV,
photos by author
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БИЗНЕС / BUSINESS

«ПОДЗЕМНОЕ»
ПАРТНЕРСТВО
УКРАИНСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОКЛАДЫВАЮТ УНИКАЛЬНЫЙ 
КОММУНИКАЦИОННО-ДРЕНАЖНЫЙ ТОННЕЛЬ

PARTNERSHIP «UNDER GROUND» 
UKRAINIAN SPECIALISTS ARE LAYING DOWN 
THE UNIQUE COMMUNICATION AND DRAINAGE TUNNEL



Омногих из возводимых сегодня в Аш-
хабаде объектов можно сказать, что
они строятся либо по уникальным

проектам, либо не имеют аналогов в регионе
по своим масштабам и применяемым техноло-
гиям. Такова уж главная особенность подходов
руководства страны к развитию столицы — все
здесь делается с учетом перспективы и самых
высоких международных стандартов. Не слу-
чайно под патронажем главы государства два
года назад разработана и принята программа
развития систем водоснабжения и канализа-
ции Ашхабада на период до 2050 года, которая
предусматривает несколько этапов реализа-
ции этого масштабного проекта. 

Параметры этого документа рассчитыва-
лись, исходя из прогноза роста численности
населения туркменской столицы к концу 2010
года до 1 млн. 100 тыс. человек. Планируется,
что к этому сроку норма водопотребления в го-
роде составит 400 литров в сутки на каждого
жителя, а общий расход стоков приблизится к
600 тыс. кубических метров в сутки, что на 25%
превышает нынешний уровень. 

За оставшийся до конца 2010 года период
коммунальным службам предстоит проложить
350 километров водопроводных сетей, ввести
в эксплуатацию новый водозабор «Северный».
К действующим четырем системам канализа-
ционных коллекторов, которые будут реконст-
руированы, добавятся еще два. 

Ожидается, что уже в 2006 году пропускная
способность городских сетей составит 900 тыс.
кубических метров в сутки, что позволит об-

Most of the modern facilities in Ashgabat
are either built according to the unique
projects or have no match in the region

with regard to their scale and applied technologies.
This is the main peculiarity the country’s leadership
adopted in its approaches to the development of
the capital. Everything here is done with consider-
ation of the long-term perspective and according to
the highest international standards. It is not by
chance that two years ago the program of Ash-
gabat’s water supply and sewage systems devel-
opment until 2050 was worked out and adopted
under the patronage of the head of the state. The
program provides for several stages of this large-
scale project’s realization. 

Indicators of this document were calculated
based on the forecast that the Turkmen capital’s
population would grow up to 1.100 million people
by the end of 2010. By this time, the daily water
consumption in the city is expected to rise to 400
liters per capita. The overall discharge of sewage is
to reach 600 thousand cubic meters a day, up 25
per cent on the current level.

In the remaining period until the end of 2010, the
municipal services will have to lay 350 km of water
supply pipes, put into operation a new water sup-
ply facility, «Severniy». Four operational sewage
collector systems will be renovated and two more
collectors will be built. 

By 2006, the capacity of the city water supply
networks is expected to rise up to 900 thousand
cubic meters a day enabling it to serve the popula-
tion of 1.700 million people. Thus, the problem of
sewage as well as the water supply task are being
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На снимке:
один из участков
строящегося в Ашхабаде
коммуникационно-
дренажного тоннеля

Photo:
the construction of the
unique communication and
drainage tunnel in Ashgabat



служивать город с населением 1 млн. 700 тыс.
человек. Таким образом, проблема сточных
вод, как и задача обеспечения водой, решает-
ся с учетом 50-летней перспективы.

Одним из важных этапов реализации столь
масштабной программы связан с прокладкой
коммуникационно-дренажного тоннеля — про-
екта, который сегодня осуществляет украин-
ская компания «Интербудмонтаж».

Данный объект — один многих адресов ин-
вестиционного сотрудничества Туркменистана
и Украины. К подобному виду партнерства под-
толкнула проблема существовавшей долгие
годы задолженности за поставленный турк-
менский газ. А поскольку Украина не имела
возможностей гасить долги валютой, Ашхабад
согласился на предложение использовать для
решения этой задачи инвестиционные проекты
на территории Туркменистана. Таким образом,
украинские специалисты получили новые ра-
бочие места, а туркменская сторона — ряд по-
строенных партнерами в счет погашения за-
долженности объектов. 

Позднее, когда Киеву удалось ликвидиро-
вать накопившуюся в прошлые годы задол-
женность, было решено не отказываться от
выгодной обеим сторонам модели сотрудниче-
ства. В итоге, например, в соглашении о по-
ставках туркменского газа на 2005 год зафик-
сировано, что из общего объема в 36 млрд. ку-
бометров «голубого топлива», поставляемого
на Украину, 4,5 млрд. кубометров будут напра-
влены в счет оплаты реализуемых в Туркмени-
стане украинскими компаниями инвестицион-
ных проектов, среди которых строительство
ряда компрессорных станций, железнодорож-
ного и автомобильного моста через Амударью,
коммуникационно-дренажного тоннеля в Аш-
хабаде.

solved taking into account the 50-year perspective. 
One of the principal stages of such large-scale

program’s implementation is connected with laying
down a communication and drainage tunnel. This
project is currently being implemented by the
Ukrainian company, «Interbudmontazh».

This facility is one of the areas of the invest-
ment cooperation between Turkmenistan and
Ukraine. The problem of the longstanding
Ukrainian debt for supplied Turkmen gas played
a major role in resorting to such kind of coopera-
tion. Since Ukraine had no cash to pay the debts
Ashgabat agreed to the proposal to use invest-
ment projects in the territory of Turkmenistan as
a solution of this problem. Thus, the Ukrainian
specialists got new jobs, and the Turkmen side
— a number of objects constructed by the part-
ners for debts repayment. 

Later, when Kiev succeeded in liquidating the
arrears accumulated in the past, the sides decid-
ed to continue such model of cooperation benefi-
cial for both countries. As a result, for instance, the
agreement on Turkmen gas supplies in 2005 stip-
ulates that 4.5 billion cub m of gas out of the gen-
eral volume of 36 billion cub m will be delivered as
a payment for investment projects implemented by
the Ukrainian companies. These projects include
construction of a number of compressor stations,
a railway and motorway bridge across the
Amudarya river and a communication-drainage
tunnel in Ashgabat.

«There are a few such projects in the world,»
says the Ashgabat office of Ukrainian «Interbud-
montazh» company. «The 22-km tunnel with the
diameter varying from 3 to 6 m, equipped with the
drainage wells and horizontal self-discharging
holes will be also used to lay trunk sewage and
water supply systems, power cables and commu-
nication lines. The tunnel’s size makes it possible
for the service personnel to move along it using
special repair battery-driven vehicles».                    

On August 31, 2001, the city’s administration
and Construction Association «Interbudmontazh»
signed a construction contract. The first line of the
project shall be commissioned in mid next year. 

The tunnel built 12-17 m under the ground with
the total value of US $ 204 million will «hide» all
communication systems and make it possible to
operate them more effectively avoiding cases of
trenching through the avenues to conduct repair
works which is a natural scene in big cities. The
multifunctional facility will accommodate the trunk
power cables, water pipes, heating system,
sewage and communication lines. 

«Interbudmontazh» was awarded another con-
tract to drain the sewage outside the city. It deals
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На снимке:
вход в коллектор

Photo:
the tunnel entrance



«Таких объектов в мире — буквально едини-
цы, — рассказывают в ашхабадском предста-
вительстве украинской компании «Интербуд-
монтаж». — 22-километровый тоннель диамет-
ром на разных участках от 3-х до 6-ти метров,
оснащенный дренажными колодцами и гори-
зонтальными самоизливающимися скважина-
ми-лучами, будет использоваться также для
проводки магистральных канализационных и
водопроводных систем, силовых кабелей и ли-
ний связи. Размеры тоннеля позволят переме-
щаться по нему на специальных ремонтных
электромобилях».

Контракт на проведение строительно-мон-
тажных работ был подписан между хякимли-
ком (администрацией) столицы и Строитель-
ной Ассоциацией «Интербудмонтаж» 31 авгу-
ста 2001 года. Первая очередь его должна
быть сдана в эксплуатацию в середине буду-
щего года.

Прокладываемый на глубине 12-17 мет-
ров тоннель общей стоимостью 204 млн.
долл. США позволит «спрятать» под землю
все коммунальные системы и более эффек-
тивно эксплуатировать их, избегая столь ха-
рактерных для больших городов случаев
рытья траншей через проспекты для прове-
дения ремонтных работ. В многофункцио-
нальном сооружении расположатся магист-
ральные ветки силовых кабелей, водопро-
вода, теплоснабжения, канализационный
коллектор, а также система связи. 

Для решения задачи отвода дренажных
вод за пределы города «Интербудмонтаж»
получил еще один контракт — на проектиро-
вание и строительство в Ашхабаде канали-
зационно-очистных сооружений мощность
300,0 тыс. кубометров в сутки со сбросным
коллектором протяженностью 3,5 км и кон-
цевых участков водоотводящих коллекторов
дренажно-коммуникационного тоннеля про-
тяженностью 10,5 км.

Отрадно, что в украинской компании сегодня
озабочены не только качеством производимых
работ и сроками сдачи объекта в эксплуатацию.
Здесь многое делают для подготовки местных
специалистов, которым в недалеком будущем
предстоит обслуживать сооружение. Уже сей-
час столичная молодежь имеет возможность
получить соответствующую квалификацию в
учебных заведениях Украины. Бесценный опыт
получают и те туркменистанцы, кто в настоящее
время занят на строительстве этого своеобраз-
ного «коммунального метро». �

Какамурад АННАГЕЛЬДЫЕВ

with designing and construction of sewage treat-
ment plants with the capacity of 300,0 thousand
cub m a day with the 3.5 km long discharge col-
lector and 10.5 km long end parts of the drainage
collectors of the drainage-communication tunnel. 

It should be noted that the Ukrainian company
attaches great importance not only to the quality of
works but also to the timely commissioning of the
facility. Much is done to train local specialists who
will be entrusted with maintaining this tunnel in the
near future. Young men from Turkmenistan have
the opportunity to get education in the educational
establishments of Ukraine. As for those Turkmen
citizens that are currently engaged in building this
original «municipal metro», they are also receiving
the invaluable experience. �

Kakamurad ANNAGELDIEV
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На снимках:
производственая 
база компании
«Укрбудмонтаж» (вверху);
так выглядит подземный
тоннель под Ашхабадом
(внизу)

Photos:
the construction base 
of «Ukrbudmontazh» 
company (above);
the underground 
Ashgabat tunnel
(below)
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
CHRONICLE OF EVENTS

БИЗНЕС / BUSINESS

The republic’s first metallurgy plant
will be commissioned in two years.

Under a decree signed by President Sa-
parmurat Niyazov, the Turkmenmachine-
gurlushyk concern, the Ministry of power
engineering and industry of Turkmenistan
are to sign a contract with a consortium of
Turkish companies ERDEMIR Muhendislik
Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri A.S.
and SEHIL Insaat Endustri ve Ticaret Li-
mited Sirketi for the construction of a met-
allurgy plant with a projected capacity of
160 thousand tonnes of metalware a year.
The project’s cost is US $ 64,5 mln. The
construction works are to start this August
and to finish in February 2007. 

The project will be financed at the
expense of the foreign currency reserve of
Turkmenistan. �

По данным Министерства нефте-
газовой промышленности и ми-

неральных ресурсов Туркменистана,
добыча «голубого топлива» в январе-
апреле 2005 года составила 23,84
млрд. кубометров, а экспорт — 16,84
млрд. кубометров. По сравнению с по-
казателями аналогичного периода 2004
года добыча сократилась на 1%, а экс-
порт — на 4%. Снижение этих показа-
телей связано с задержкой экспорта в
Россию и уменьшением физических
объемов экспорта топлива на Украину,
отметили в министерстве. Как извест-
но, из-за затяжного переговорного
процесса относительно цены на топли-
во его прокачка в этом году началась с
середины января, и то лишь на Украи-
ну. С 1 мая возобновились поставки
туркменского газа в Россию. 

В соответствии с заключенными до-
говорами, Национальная акционерная
компания «Нефтегаз Украины» в 2005
году закупает 36 млрд. кубометров по
цене 58 долл. США за каждую тысячу
кубометров. При этом для украинских
потребителей остался прежним меха-
низм оплаты: половина — валютой и
половина — товарами и оборудовани-
ем. В то же время российский «Газ-
пром», начиная с текущего года, будет
рассчитываться за поставленный турк-
менский газ исключительно валютой.
На этот год стороны договорились о
поставках 4 млрд. кубометров топлива
по цене 44 долл. США.

За 4 месяца текущего года добыча
нефти с газовым конденсатом в Тур-
кмении составила 3 млн. 174 тыс. тонн,
что на 0,5% больше, чем в январе-ап-
реле 2004 года. При этом на 3% умень-
шился объем переработанной нефти,
составивший 2 млн. 253 тыс. тонн. В то
же время производство смазочных ма-
сел выросло на 37%, составив 19,3
тыс. тонн, на 12% увеличился выпуск
сжиженных газов. �

According to the Ministry of oil and
gas industry and mineral resources

of Turkmenistan, the country’s natural gas
output stood at 23,84 bcm and its exports
at 16,84 bcm in January-April 2005, down
1% and 4% respectively year-on-year. The
decrease in these indexes was due to the
delay in gas exports to Russia and cut in
physical volumes of gas exports to
Ukraine, the ministry said. As is known,
gas exports to Ukraine resumed in the mid-
dle of this January owing to the protracted
negotiations over the gas price. Gas
exports to Russia resumed starting May 1.

Under the existing contracts, the
National joint-stock company Neftegas
Ukrainy is bound to purchase 36 bcm of
gas at US $ 58 per 1000 cub. meters, while
the mechanism of payment for Ukrainian
consumers remained unchanged: one half
in hard currency and one half in goods and
equipment. At the same time, Russian
Gazprom will pay totally in hard currency
for Turkmen gas starting this year. The
sides agreed on supply of 4 bcm of gas at
US $ 44 this year.

Production of oil with gas condensate
reached 3,174 mln tonnes in four months,
a 0,5% increase on the last year. At the
same time, oil refining fell 3% to 2,253 mln
tonnes. Production of lubricants grew 37%
to 19,3 thousand tonnes. Liquefied gas
output rose 12%. �

Через два года в республике дол-
жен быть пущен в эксплуатацию

собственный металлургический завод.
В соответствии с постановлением,
подписанным президентом Сапарму-
ратом Ниязовым, концерну «Туркмен-
машынгурлушык» Министерства энер-
гетики и промышленности Туркмени-
стана разрешено заключить контракт с
консорциумом турецких компаний
ERDEMIR Muhendislik Yonetim ve Da-
nismanlik Hizmetleri A.S. и SEHIL Insaat
Endustri ve Ticaret Limited Sirketi на
строительство данного предприятия.
Проектная мощность завода составит
160 тыс. тонн металлопродукции в год.
Стоимость объекта — 64,5 млн. долл.
США. Работы по его сооружению нач-
нутся в августе нынешнего года. За-
вершение строительства намечено на
февраль 2007 года.

Финансирование проекта будет осу-
ществляться за счет средств валютно-
го резерва Туркменистана. �

На снимке:
нефтеперерабатывающий комплекс в г.Туркменбаши

Photo:
oil refinery complex in the town Turkmenbashi



Сучастием германских компаний в
Туркменистане реализуется более

100 проектов на сумму 1,5 млрд. долл.
США. Эти цифры были названы в ходе за-
вершившегося в Ашхабаде очередного
туркмено-германского экономического
форума, для участия в котором из ФРГ
прибыла делегация в составе представите-
лей 25 крупнейших компаний, а также ря-
да государственных структур. Главной це-
лью встречи стала дальнейшая активиза-
ция двустороннего партнерства. 

В настоящее время немецкие компании
участвуют в реализации ряда важных про-
ектов нефтедобывающей, перерабатываю-
щей, текстильной, транспортной и других
отраслях Туркмении, являются поставщи-
ками высокотехнологичного оборудова-
ния. За годы независимости объем внеш-
неторгового товарооборота между двумя
странами вырос в 9 раз и в 2004 году пре-
высил сумму в 500 млн. долл. США. На се-
годняшний день на территории Туркмени-
стана зарегистрировано около 50 предста-
вительств германских предприятий, с уча-
стием компаний этой страны осуществле-
но и реализуется более 100 инвестицион-
ных проектов, общая стоимость которых
составляет около 1,5 млрд. долл. США. 

В рамках ашхабадского форума состоя-
лась презентация ряда германских компа-
ний, как уже хорошо известных в Туркме-
нистане, так и тех, кто стремится наладить
здесь деловые контакты. Стороны обсуди-
ли проект Соглашения «О дальнейшем
развитии экономического сотрудничества
между Министерством экономики и заня-
тости Федеративной Республики Германия
и Министерством экономики и финансов
Туркменистана», призванного укрепить
правовую базу туркмено-германского сот-
рудничества. �

Over 100 projects worth US $1,5 bln
involve German participation in

Turkmenistan. These data was reported at
the Turkmen-German economic forum
that has wrapped up its work in Ashgabat.
The German delegation, representing 25
large companies and a number of state
structures, participated in the forum. The
main goal of the meeting was to boost the
bilateral partnership.

German companies are currently in-
volved in the implementation of a number
of important projects in the oil production
sector, processing, textile, transport and
other sectors of Turkmenistan’s economy.
They also supply high-tech equipment to
Turkmenistan. Trade turnover between the
two states increased 9 times exceeding
US $ 500 million in 2004. As of today,
some 50 German enterprises are active in
Turkmenistan. Over 100 investment proj-
ects in Turkmenistan involve German par-
ticipation. The total value of these projects
is nearly US $ 1.5 billion. 

A presentation of German companies,
both well-known in Turkmenistan and
those seeking to establish business con-
tacts, was held during the Ashgabat
forum. The sides discussed the draft
agreement «On further development of
economic cooperation between the
Ministry of economy and manpower of
Germany and the Ministry of economy
and finance of Turkmenistan» designed to
strengthen the legal basis of the Turkmen-
German cooperation. �

Почти 1,5 тыс. мест предложила со-
искателям биржа труда Ашхабада

на очередной «Ярмарке вакансий». Заявки
о наборе сотрудников подали почти сто ор-
ганизаций государственного и частного се-
кторов экономики Туркменистана, а также
иностранные компании и совместные
предприятия, работающие в нашей стране. 

Самыми крупными работодателями на
ярмарке стали зарубежные строительные
фирмы, а также столичные коммуналь-
ные службы и транспортные предпри-
ятия. Так, турецкие компании «Гап Инша-
ат», «Эфор» и «Полимекс» объявили о
наличии соответственно 118, 32 и 20 ва-
кансий, французская «Буиг-Туркмен» и
украинский «Интербудмонтаж» - 52 и 34
вакантных места. Рекордную заявку на
этот раз представил столичный комму-
нальный трест – 278 озеленителей, двор-
ников и рабочих. 50 водителей набирало
управление троллейбусного хозяйства. А
специалистам с высшим образованием
почти 100 мест предложили Институт
нефти и газа, Дом здоровья, а также ком-
пании «Шлюмберже» и «Зангас». �

AJob Center of Ashgabat offered job-
seekers almost 1,500 jobs at a regular

«Fair of Jobs». Almost 100 organizations from
the state and private sectors of Turkmenistan,
as well as foreign companies and joint-ven-
tures operating in the country placed their
vacancy announcements at the fair. 

Foreign construction companies as well as
the capital’s utility and transport organizations
appeared to be the biggest employers at the
fair. In fact, Turkish Gap Inshaat, Efor and
Polimex made 118, 32 and 20 openings
respectively. French Bouygues and Ukrainian
Interbudmontaj placed 52 and 34 vacancies.
The capital’s utility trust posted a record
recruitment-announcement — 278 garden-
ers, janitors and workers. A trolley-bus park
needed 50 drivers. The Institute of oil and gas,
the Health Center, Schlumberger and Zangaz
companies offered 100 jobs for specialists
with a diploma of higher education. �

На снимке:
новые медицинские комплексы в Туркменистане

оснащены новейшим оборудованием германской
компании Siemens

Photo:
modern Siemens’ equipment is used 

in new medical complexes in Turkmenistan
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ЧЕЛОВЕК —
ОРКЕСТР
ВОТ УЖЕ 27 ЛЕТ ГАРОЛЬД НЕЙМАРК РУКОВОДИТ В ТУРКМЕНИСТАНЕ АНСАМБЛЕМ ЮНЫХ СКРИПАЧЕЙ

ORCHESTRA-MAN
GAROLD NEYMARK HAS BEEN LEADING THE ENSEMBLE OF YOUNG VIOLINISTS FOR 27 YEARS NOW

КУЛЬТУРА / CULTURE



Музыканты из Туркменистана сего-
дня не частые гости в российской
столице. Тем ярче и значимее ста-

ло участие ансамбля юных скрипачей имени
С.А. Ниязова в Международном музыкаль-
ном московском фестивале «Дети против
террора». Фестиваль собрал масштабную
компанию исполнителей — более тысячи че-
ловек из 35 стран мира. Ашхабадские
школьники не потерялись в пестром калей-
доскопе фестивальных выступлений, запом-
нившись публике разнообразием репертуа-
ра, слаженностью исполнения сложнейших
произведений. 

Впрочем, для московских искусствоведов
со стажем яркое выступление туркменских
музыкантов не стало чем-то неожиданным.
Многие помнят этот ансамбль по выступле-
ниям в культурной программе Московского
фестиваля молодежи и студентов, на Меж-
дународном музыкальном фестивале в го-
роде Дубна. Колонный зал Дома Союзов,
Большой Кремлевский дворец, Большой те-
атр — в этих прославленных залах в свое
время не раз выступали воспитанники турк-
менской музыкальной школы. 

С момента рождения ансамбля (1977-й
год) и до нынешнего времени его художест-
венным руководителем (и создателем) оста-
ется народный артист Туркменистана Га-
рольд Исаакович НЕЙМАРК. 

Многолетнее знакомство с Гарольдом
Исааковичем позволяет сравнить его чело-
веческие и профессиональные качества с
полномасштабным звучанием оркестра
классической музыки. С мощной оркестро-
вой полифонией Гарольда роднит прежде
всего необычайно высокий уровень его лич-
ной энергетики. Его невозможно застать в

Musicians from Turkmenistan are not
frequent guests in the Russian capital.
Therefore, the participation of the

young violinists ensemble named after S.A. Niya-
zov in the Moscow International Music Festival
«Children against Terror» has added more colors
and significance to the event. The imposing com-
pany of over thousand performers from 35 coun-
tries got together at the festival. Schoolchildren
from Ashgabat didn’t get lost in the motley kalei-
doscope of festival performances. The specta-
tors remembered them for the diverse repertoire,
coherency of playing the most difficult composi-
tions. 

Nevertheless, the brilliant performance of the
Turkmen musicians wasn’t something unexpect-
ed for the experienced Moscow art scholars.
Many of them know this group by their perform-
ances at the cultural program of Moscow Youth
and Students Festival and Dubna International
Music Festival. The Turkmen music school alum-
ni have many times played in such famous halls
as the Palace of Unions’ Columned Hall, the
Great Kremlin Palace and the Bolshoy Theatre.

People’s Artist of Turkmenistan Garold
Isaakovich NEYMARK has been the creative
director (and founder) of the ensemble since its
foundation in 1977.

Knowing Garold Isaakovich for many years, I
can compare his human and professional quali-
ties with the full-scale classic music orchestra.
First of all, the unusually high level of his person-
al energy makes Garold related to the powerful
orchestral polyphony. It is impossible to find him
in the state of rest. He is always in a hurry some-
where, argues with somebody. At the same time,
he is always extremely truthful and convincing.
He momentarily finds common language with
children of all ages. However, he can’t get on
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На снимках (стр. 62-69): 
Гарольд Неймарк и
ансамбль юных
музыкантов во время
поездки в Москву

Photos (pg. 62-69): 
Garold Neymark and his
group of young musicians
during their Moscow tour



состоянии покоя — он постоянно куда-то
спешит, с кем-то спорит и при этом всегда
чрезвычайно достоверен и убедителен. С
детьми всех возрастов он мгновенно нахо-
дит общий язык, а вот со взрослыми ладит
не всегда, особенно если видит, что человек
равнодушен к музыке и к детям....

— Гарольд Исаакович, как получилось
так, что судьба забросила вас в далекий
Туркменистан?

— В 1962 году, когда я заканчивал Одес-
скую консерваторию по классу скрипки, мне
и подуматься не могло, что совсем скоро я
окажусь в неведомой мне доселе стране и
проведу здесь всю свою сознательную твор-
ческую жизнь. По заявке Министерства
культуры Туркменистана в Ашхабаде требо-

with grown-ups when he sees their indifference
to music and children…

— Garold Isaakovich, how did it happen
that the fate had brought you to remote Turk-
menistan?

— In 1962, I was graduating as violinist from
the Odessa Conservatory. I could hardly imagine
that very soon I would find myself in an unknown
country, and would live all my conscious and cre-
ative life here. According to a request of the
Ministry of Culture of Turkmenistan, Ashgabat
needed teachers of music. I was young and was-
n’t afraid of difficulties. So, I left for Ashgabat
without hesitations. Upon arrival, I joined the
teaching staff of the Republican Music School
(duration of studies — 11 years) and simultane-
ously started working in the orchestra of the
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вались музыканты-педагоги. По молодости
лет я совершенно не боялся трудностей и
без долгих раздумий отправился в Ашхабад.
Приехав, поступил на работу в Республикан-
скую музыкальную школу-одиннадцатилет-
ку и одновременно начал работать солистом
в оркестре Театра оперы и балета. В театре
проработал двадцать пять лет, а со школой
не расстаюсь и по сей день. 

Одной из главных удач в своей жизни счи-
таю, что мне повезло прикоснуться к сокро-
вищнице музыкальной культуры Туркмени-
стана, понять и полюбить туркменскую на-
родную музыку, чьи корни питают живитель-
ными соками всю сегодняшнюю палитру му-
зыкальной культуры страны. 

Когда наш ансамбль выходит на сцену пе-

Opera and Ballet Theater as a soloist. I have
worked in the theater for 25 years and haven’t
parted with the school. 

I consider it the main success in my life that I
was lucky to learn the treasure of Turkmenistan’s
musical culture, to understand and come to love
the Turkmen folk music which roots give bracer
to the present-day palette of the country’s musi-
cal diversity.

When our group appears on the stage facing
unknown spectators and starts playing music by
the Turkmen composers, the audience always
sinks into the realm of silence listening to the
charming sounds with surprise and admiration.
In such moments you feel yourself especially
proud of the entrusted right to represent the
Turkmen music. It happened so many times. Our
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ред незнакомым зрителем и начинает иг-
рать музыку туркменских композиторов, зал
всегда замирает, с удивлением и восхище-
нием внимая чарующим звукам. В такие мо-
менты испытываешь особое чувство гордо-
сти за доверенное тебе право быть полпре-
дом туркменской музыки. Так случалось уже
множество раз, но особо памятен концерт в
холле нью-йоркской штаб-квартиры ООН, на
следующий день после принятия Ассамбле-
ей ООН декларации о нейтральном статусе
Туркменистана. Музыканты стояли в центре
холла, а вокруг собрались официальные
представители, дипломаты, сотрудники
штаб-квартиры. Кому не хватило места —
встали у перил винтовых лестниц и горячо
аплодировали нам со всех этажей. Язык му-
зыки оказался самым доступным и понят-
ным для того, чтобы от имени страны зая-
вить о мирном, нейтральном курсе внешней
политики Туркменистана.

— На нынешнем Международном му-
зыкальном фестивале, организованном
Фондом Владимира Спивакова, дети так-
же выступили в роли посланцев доброй
воли, отвергающих террор и насилие...

— Когда на гала-концерте в Большом
концертном зале «Россия» залу представ-
ляли наш коллектив, то ведущие подчеркну-
ли тот факт, что Туркменистан — это стра-
на, где забота о подрастающем поколении,
защита детей от угрозы терроризма поста-
влены в ранг национальной политики. Пред-
ставлять свою страну на международном
фестивале — это и большая честь, и боль-
шая ответственность. Коллектив с гордо-
стью и почтением носит имя президента
страны. Президент, в свою очередь, всегда
живо интересуется, как идут дела у юных
скрипачей.

— Если судить по официальным отзы-
вам, то ваш коллектив достойно выступа-
ет в качестве полпреда туркменской му-
зыки. В письме, направленном на имя
президента Туркменистана, организатор
фестиваля Владимир Спиваков с искрен-
ней теплотой и благодарностью оценил
мастерство юных скрипачей из Ашхаба-
да. Но, я так понимаю, в Москву приехал
далеко не полный состав ансамбля.

— Сегодня в составе ансамбля более  пя-
тидесяти участников самых разных возрас-
тов — от первоклашек до выпускников му-
зыкальной школы. А вообще за двадцать
семь лет существования ансамбля скрипа-
чей через его состав прошло более тысячи
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concert in the hall of the UN Headquarters in
New York is especially memorable. We per-
formed there the following day after the UN
General Assembly adopted the Resolution on
Turkmenistan’s neutral status. The musicians
stood in the center of the hall surrounded by offi-
cial representatives, diplomats and UN officers.
Those who didn’t find a place in the hall stood at
the winding stairs’ handrails and heartily
applauded us from all floors. The language of
music has turned out the most accessible and
understandable to declare the peaceful, neutral
course of Turkmenistan’s foreign policy on
behalf of the country.

— The children also acted as envoys of
good will rejecting terror and violence at this
International Music Festival arranged by
Vladimir Spivakov’s Fund...

— When our ensemble was introduced to the
audience of the gala-concert at «Rossiya»
Concert Hall, the presenters underlined the fact
that Turkmenistan is a country where the con-
cern about the growing generation, protection of
children from the threat of terrorism are among
the priorities of the national policy. It is a great
honor and responsibility for us to represent our
country at the international festival. The group
bears the name of the Turkmen President with
pride and esteem. The president, in his turn,
always inquires about our state of affairs. 

— Judging by the official comments, your
ensemble acts as a worthy plenipotentiary of
Turkmen music. In the letter addressed to the
President of Turkmenistan, Vladimir Spi-
vakov, the organizer of the event, warmly and
thankfully praised the mastery of young vio-
linists from Ashgabat. As I understand, not all
the members of the ensemble performed in
Moscow?

— The ensemble currently comprises over fifty
members of different ages — from the first year
students to the graduates of the music school. In
all, over one thousand people have been mem-
bers of the violinist ensemble over 27 years of its
existence. There are many examples when chil-
dren and even grandchildren of those who some
time in the past started to play in the group come
to the ensemble. Many talented musicians who
received lessons of professional workmanship
represent the Turkmen violin school in many
countries of the world.

— Moscow art scholars noted the diverse
palette in the repertoire of your ensemble. 

— We perform not only the music by the
world-famous composers but the bright exam-
ples of works by Turkmen composers. We try to
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человек. Есть много примеров, когда в ан-
самбль приходят сегодня дети и даже внуки
тех, кто когда-то начинал здесь играть. Мно-
гие талантливые музыканты, получившие в
ансамбле уроки профессионального мас-
терства,  представляют сегодня туркмен-
скую скрипичную школу во многих странах
мира.

— Московские искусствоведы отмеча-
ли разнообразную репертуарную палит-
ру вашего ансамбля.

— В репертуаре коллектива не только
произведения из мировой музыкальной со-
кровищницы, но и яркие примеры творчест-
ва туркменских композиторов.  Мы стараем-
ся использовать в своих программах и эле-
менты народной музыки с привлечением
традиционных туркменских музыкальных
инструментв.  

— Гарольд Исаакович, вы возглавляете
детский музыкальный коллектив без ма-
лого три десятка лет. У вас не возникает
ощущение усталости, однообразия?

— Разве с детьми может жизнь казаться
однообразной? Каждый год в коллектив
приходят новые и новые таланты, новые
личности. Всегда есть стимул стремиться к
чему-то новому. Руки опускаются только в
те моменты, когда вдруг сталкиваешься с
непониманием со стороны взрослых всей
важности детского музыкального творчест-
ва. Но, слава Богу, такое встречается неча-
сто. �

Беседу вел
Михаил ПЕРЕПЛЕСНИН

Фото Валерии КОМАРОВОЙ
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use elements of folk music involving the tradi-
tional musical instruments during our perform-
ances.

— Garold Isaakovch, you have been head-
ing the children ensemble for almost thirty
years. Do you feel tired or bored?

— Could the life seem monotonous when you
work with children? Every year, new talents, new
personalities join our group. There is always a
stimulus to strive for something new. One loses
heart when confronted with the grown-ups’ mis-
understanding of the importance of the children’s
musical creative art. Thank God, such cases are
very seldom. �

Interviewed by  
Mikhail PEREPLESNIN

Photo by Valeriya KOMAROVA
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КУЛЬТУРА / CULTURE



«ENVOYS OF PEACE» HEADED BY «KING» VISITED ASHGABAT EXHIBITION
MUSIC OF EARTH

«ПОСЛЫ МИРА» ВО ГЛАВЕ С «КОРОЛЕМ» ПОБЫВАЛИ НА ВЫСТАВКЕ В АШХАБАДЕ
МУЗЫКА ЗЕМЛИМУЗЫКА ЗЕМЛИ

«ПОСЛЫ МИРА» ВО ГЛАВЕ С «КОРОЛЕМ» ПОБЫВАЛИ НА ВЫСТАВКЕ В АШХАБАДЕ

MUSIC OF EARTH
«ENVOYS OF PEACE» HEADED BY «KING» VISITED ASHGABAT EXHIBITION



Существует версия, что в родословной
знаменитых голландских тюльпанов
имеются и туркменские корни. Со-

гласно предположениям, дикие предки «коро-
ля цветов», произраставшие в Передней и
Центральной Азии, в частности в оазисах Ка-
ракумов и в долине Амударьи, были завезены
купцами, курсировавшими по Великому шел-
ковому пути в Европу в XIV-XV веках. Голланд-
цы — известные ценители прекрасного — раз-
глядели в изящном цветке обаятельную скром-
ность, некичливое благородство и по достоин-
ству оценили эти качества. Не одно поколение
флористов трудилось над созданием образа
сегодняшнего тюльпана, который стал не толь-
ко гордостью, но и символом Голландии.

Что ж, версия вполне обоснованная, осо-
бенно если учесть, что примерно в это же вре-
мя  Европа познакомилась и с туркменскими
коврами. Например, на картине  художника
Ганса Гольбейна «Георг Гиз» изображен фраг-

The famous Dutch tulips are presumed
to have Turkmen roots in their pedi-
gree. According to this notion, Euro-

pean traders traveling along the Silk Road
brought the wild ancestors of the «king of flow-
ers» growing in Asia Minor and Central Asia,
particularly in the oases of the Karakum Desert
and in the Amudarya River valley, to Europe in
the XIV-XV centuries. The Dutch, famous for
their love for beauty, noticed the charming
modesty, non-conceited nobility in the graceful
flower and deservedly appreciated these qual-
ities. Several generations of florists worked on
the present-day look of the tulip that has
become not only the pride but the symbol of
the Netherlands. 

Well, the hypothesis seems to be quite sub-
stantiated, given that about the same time
Europe got acquainted with the Turkmen car-
pets. For instance, the painting by Hans
Holbein «George Guiz» has the fragment of
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мент текинского ковра. Если мир заинтересо-
вался туркменскими коврами, почему бы в
этом ряду не быть тюльпанам?

Вообще у Туркменистана с Голландией дав-
ние связи. Известен такой факт: несколько лет
назад в Туркменистан приезжал представи-
тель Европейского банка реконструкции и
развития Николас Штерн. Он рассказал, что
еще в конце XIX века в администрации Закас-
пийской области работал его дедушка, под-
данный Нидерландов. Более того, здесь он на-
шел себе жену и увез ее на родину, в Голлан-
дию. Его можно понять: красота туркменских
женщин общеизвестна, так же, как и красота
голландских тюльпанов.

О цветах речь зашла не случайно. Уже вто-
рой год подряд в Ашхабаде проводится круп-
нейшая выставка «Цветы — послы мира», ор-
ганизованная консульством Королевства Ни-
дерландов в Туркменистане и Министерством
культуры и телерадиовещания страны. Более

the Teke carpet. If the world showed interest in
the Turkmen carpets, why wouldn’t tulips be in
this row? 

Frankly speaking, Turkmenistan and
Holland have long-standing relations. It is a
known fact that a few years ago, Mr. Nicholas
Stern, a representative of the European Bank
for Reconstruction and Development, visited
Turkmenistan. He told that as early as the late
XIX century his grandfather, a subject of the
Netherlands, worked in the administration of
the Trans-Caspian region. Moreover, he was
married to a local woman and took her to
Holland, his native country. It is understand-
able: the beauty of Turkmen women is widely
known. So does the beauty of Dutch tulips. 

It is not by chance that we started talking
about flowers. For the second year in a row
Ashgabat hosts the biggest Exhibition called
«Flowers are Envoys of Peace» arranged by
the Consulate of the Kingdom of Netherlands
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На снимках (стр. 72-73):
симфония цвета 
и красоты

Photos (pg. 72-73):
the simphony of colour
and beauty
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12 тысяч самых разнообразных цветов прибы-
ли на цветочный фестиваль в столицу Туркме-
нистана из Голландии — столицы цветов пла-
неты. Как и в прошлом году, генеральным
спонсором выставки, которая на этот раз раз-
вернулась в залах недавно открытого Музея
изобразительных искусств, стала известная
голландская нефтяная компания BERLANGA,
взявшая на себя основную часть расходов по
закупке и доставке цветов. 

В течение трех дней, что проходила выстав-
ка, залы музея были с утра до вечера заполне-
ны посетителями. Глядя на великолепие пред-
ставленных композиций, поражаешься богат-
ству и безудержности фантазии ее составите-
лей. Мастера-флористы из Голландии, Герма-
нии, Украины, специалисты столичного салона
цветочного дизайна «Гул заман» будто предло-
жили ашхабадцам и гостям столицы побывать
в разных уголках планеты, путешествуя из Япо-
нии — страны с уникальным искусством икеба-
ны и бонсай — карликовых деревьев, в страну
кактусов — Мексику, из жаркой Африки с ее
белым песком и удивительными экзотическими
цветами — в сады Украины. Сами названия
композиций говорят за себя — «Райский сад»,
«Птица счастья», «Романтика», «Поэзия»,
«Современная флористика». В центре экспози-
ции ашхабадские мастера цветочного дизайна
разместили феерическую цветочную картину
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in Turkmenistan and Turkmen Ministry of
Culture, TV and Radio Broadcasting. Over 12
thousand flowers were brought to the festival
in the capital of Turkmenistan from Holland,
the capital of the flowers of the world. Famous
Dutch petroleum company, BERLANGA, that
bore the most of expenses on purchasing and
delivery of flowers to Ashgabat, was the gen-
eral sponsor of the Exhibition displayed in the
halls of the recently commissioned Fine Arts
Museum.

The exposition lasted for three days and the
museum halls were overcrowded all days.
Looking at the splendor of compositions, one
admires the fertility and abundance of the
designers’ fantasy. The Dutch, German,
Ukrainian florists, specialists of «Gul Zaman»
Flower Design Center in Ashgabat took the cit-
izens and guests of Ashgabat for a tour of dif-
ferent parts of the planet starting from Japan,
the country with the unique art of ikebana and
bonsai — small trees, to Mexico, the country of
cactuses, from hot Africa with its white sand
and wonderful exotic flowers to the gardens of
Ukraine. The names of compositions speak for
themselves — «The Garden of Paradise»,
«The Bird of Fortune», «Romance», «Poetry»,
«Modern Floristic». Ashgabat masters of
flower design placed the magical floral picture
«Gardens of Turkmenistan» made in the form

На снимках (стр. 74-75):
на выставке в Ашхабаде

были представлены
цветы из многих 

стран мира

Photos (pg. 74-75):
the flowers from different

countries of the world were
exposed in Ashgabat
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«Сады Туркменистана», выполненную в виде
восьмилучевой звезды Огуз хана.

Розы, тюльпаны, орхидеи, гиацинты, стре-
лиции, фрезии — вот только несколько капель
из моря цветов и ароматов, созданных приро-
дой и представших перед восхищенными зри-
телями на этом празднике,  покорив их сочета-
нием  гармонии,  тонкого вкуса и мастерством
человеческих рук.

В мире насчитывается великое множество
языков, но, пожалуй, лишь два из них без пере-
вода понятны всем — язык музыки и цветов. А
что такое цветы как не музыка земли? Цветы в
руке — символ дружелюбия, мира и добра. Об
этом, выступая на торжественной церемонии
открытия экспозиции, говорил консул Королев-
ства Нидерландов Фон Ризен В.А.Г., подчерк-
нув, что «название выставки как нельзя лучше
свидетельствует о высоких принципах нейт-
рального статуса государства — проводника
миролюбивой политики, благодаря которой
Туркменистан по праву снискал международ-
ный авторитет». Будучи частью национальных
традиций и культуры, цветы как символ мира,
добра и всего самого прекрасного могут дос-
тойно отразить мир в его природной и безмя-
тежной красоте, что в очередной раз подтвер-
дила ашхабадская выставка. �

Владимир КОПЕТДАГСКИЙ

of Oghuz Khan’s octagonal star in the center
of the exposition. 

Roses, tulips, orchids, hyacinths, strelicias,
freesias are only few drops from the sea of
flowers and fragrances created by the nature
and presented to the admiring spectators on
this holiday. They won the hearts of people by
combination of harmony, subtle taste and
craftsmanship of human hands. 

There are many languages in the world.
However, everybody understands only two of
them, the languages of music and flowers,
without translation. Aren’t flowers the music of
earth? Flowers in the hand are the symbol of
friendship, peace and kindness. Speaking at
the opening ceremony of the Exhibition,
Consul of the Kingdom of Netherlands Vitaly
fon Risen stressed that the name of the expo-
sition attested in the best way to the high prin-
ciples of the neutral status of the state — a
champion of the peaceful policy, thanks to
which Turkmenistan won the international
recognition. As part of the national traditions
and culture, flowers as a symbol of peace,
kindness and everything beautiful can proper-
ly reflect the world in its natural and serene
splendor. The Ashgabat Exhibition has con-
firmed it once again.  �

Vladimir KOPETDAGSKIY
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КУЛЬТУРА / CULTURE

ВГосударственном музее Востока
в Москве прошла выставка

«Плакат советского Востока военных
лет». Посетители экспозиции получили
уникальную возможность увидеть око-
ло 40 работ художников Средней Азии
и Кавказа, а также русских мастеров,
находившихся во время войны в эваку-
ации в Ашхабаде, Самарканде и других
городах региона. 

Представленные на выставке плака-
ты создавались в военные годы вруч-
ную путем нанесения клеевых красок
через трафарет, что позволяло опера-
тивно реагировать на события, проис-
ходившие в мире. 

Плакат советского Востока военных
лет был популярен не только в силу ак-
туальности тематики. Художники рабо-
тали в сотрудничестве с поэтами, пи-
савшими лозунги, призывы и инфор-
мационные сообщения на местном и
русском языках, используя при этом
выразительные возможности фольк-
лора. �

Moscow‘s State Museum of the
East held the Exhibition «Wartime

Poster of the Soviet East». The exhibition
visitors had the unique opportunity to see
some 40 works of the artists of Central
Asia and Caucuses and those of Russian
painters evacuated to Ashgabat, Samar-
kand and other cities of the region during
1941-1945 Great Patriotic War. 

The placards displayed at the exhibi-
tion were created by applying glue colors
through a stencil that made it possible to
promptly answer to the events taking
place in the world. 

The Soviet East poster was popular not
only due to the importance of the topic.
Painters worked jointly with poets who
wrote slogans, appeals and news in both
the local and Russian languages using the
expressive richness of folklore. �

Едва приступившая к работе на рас-
копках в Анау совместная туркме-

но-американская экспедиция уже зафик-
сировала первое открытие.

Археологические исследования во-
зобновлены на месте раскопок столетней
давности, осуществленных американ-
ской экспедицией под руководством Ра-
фаэля Пампелли, когда в местечке Анау
были найдены зерна пшеницы знамени-
того сорта «Ак бугдай» (Белая пшеница).

В первые же дни раскопок ученые об-
наружили в верхних слоях Южного хол-
ма Анау, датируемых бронзовым веком
(второе тысячелетие до нашей эры), сте-
ну из камня. До сих пор считалось, что
все сооружения в поселках первых зем-
ледельцев, живших тысячи лет назад в
плодородной долине между Копетдагом
и пустыней Каракумы, строились исклю-
чительно из глины (сырцовых кирпичей
и пахсы). Теперь выясняется, что в своей
строительной практике они использова-
ли природный камень. Сейчас археологи
раскапывают древнюю каменную конст-
рукцию округлой формы. 

Древние холмы Анау неоднократно
были в фокусе внимания ученых на про-
тяжении всего ХХ века. 

Перед новой экспедицией, которую
возглавляют такие известные специали-
сты, как профессор Фредерик Хиберт
(США) и профессор Овез Гундогдыев
(Туркменистан), стоит задача завершить
изучение Южного холма Анау и в даль-
нейшем опубликовать монографию, под-
водящую итоги раскопок этого кургана,
чей возраст превышает семь тысяч лет. В
составе экспедиции работают ученые
двух американских университетов (из
Чикаго и Филадельфии), а также палео-
ботаник из Дании (Университет Копенга-
гена). Примечательно, что в качестве ху-
дожника в экспедиции принимает уча-
стие Лиза Пампелли — правнучка знаме-
нитого Рафаэля Пампелли. �

Ajoint Turkmen-American expedition
has made the first finding right at the

outset of work at an excavation site in Anau.
The archaeological survey has been

resumed at a site of 100-year old excavations
conducted by the American expedition led by
Refael Pompelly that found kernels of famous
white wheat (Ak-Bugday) in Anau.

In the first days of excavations scientists
found a stone wall in the upper layers of the
south mound in Anau dated II thousand years
B.C (bronze age). Up until recently, it was
believed that all constructions in the villages
of the first farmers, who lived thousand of
years ago in the fertile valley between the
Kopetdag mountains and Karakum desert,
were made exceptionally of clay (adobe
bricks and Pahsy). It is clear now that they
used natural stones in their construction
practice. Today, archaeologists dig an ancient
stone construction of the round shape. 

The ancient mounds of Anau have repeat-
edly attracted attention of scientists through
the entire XX century. After gaining independ-
ence Turkmenistan opened a new page in
studying these unique monuments. Turkmen
historians and archaeologists got an opportu-
nity to cooperate with foreign partners.

A new expedition headed by such famous
specialists as Dr. Fredrik T. Hiebert (the U.S.)
and professor Ovez Gundogdiyev (Turkme-
nistan), is to complete the survey of the
southern mound of Anau and publish a
monograph summing up the results of the
excavation of this mound which is as old as
7,000. The expedition also includes two sci-
entists from the U.S. universities (Chicago
and Philadelphia) and a paleo botanist from
Denmark (University of Copenhagen). It
should be noted that Ms. Lisa Pompelly, the
great-granddaughter of Refael Pompelly, is
participating in the expedition as a painter. �

На снимках (стр. 77):
плакат военного времени,  изданный в Туркменистане;

на выставке Российского Университета Дружбы народов;

Photos (pg. 77):
the poster published in Turkmenistan in years 

of the Great Patriotic War;
the exhibition in the Russian University of People Friendship;



Сбольшим успехом прошла в Госу-
дарственном русском драматиче-

ском театре имени А.С.Пушкина премьера
спектакля «Вдовий пароход», созданного
по одноименной повести И.Грековой. 

Как уже сообщалось, его постановку
в Ашхабаде по договоренности между
Союзом театральных деятелей России и
Министерством культуры и телерадио-
вещания Туркменистана осуществил За-
служенный деятель искусств России,
режиссер Государственного академиче-
ского Малого театра В. Константинов.
Сценографию и костюмы подготовил
Народный художник Туркменистана, за-
служенный деятель искусств Хакассии
Б.Амансахатов, музыкальное оформле-
ние — композитора Р.Непесова. 

В работе над спектаклем приняли
участие ведущие актеры труппы: заслу-
женные артисты Туркмении В.Исмаило-
ва и Н.Курбанклычев, артисты О.Волко-
ва, С.Троицкая, Л.Попова, Н.Лаукерт,
В.Медведев, А.Спиридонов, С.Никитин.
Пьесу отличает глубокий психологизм и
индивидуализация персонажей, особое
внимание к деталям, за каждым ее об-
разом стоит настоящая человеческая
драма. �

The opening night of «Widow’s boat»
play on the basis of a story with the

same name by I. Grekova went off with great
success in the State Russian Drama Theater
named after A.S.Pushkin yesterday.

As was reported earlier, the play was
directed by V. Konstantinov, honored artist
of Russia, producer of the State Academic
Maliy Theater, under the agreement
between the Union of Russian Theater
People and the Ministry of culture and TV
and Radio broadcast of Turkmenistan. Stage
graphics and costumes were made by the
People’s Painter of Turkmenistan, honored
artist of Hakassiya B. Amansakhatov.
Composer R.Nepesov wrote the music.

Such leading actors as honored artists of
Turkmenistan V.Ismailova and N.Kurbankly-
chev, artists O.Volkova, S.Troitskaya, L.Po-
pova, N.Laukert, V.Medvedev, A.Spiri-
donova, S.Nikitin took part in the play stag-
ing. The theater’s company has dedicated
their work to the 60th anniversary of the
Victory in the Great Patriotic War. Deep
analysis of psychology and individuality of
personages, paying attention to every detail
are the main features of the play, for there is
true human drama behind each of its cha-
racters.  �

Ежегодно в начале мая большая
площадь перед Российским Уни-

верситетом Дружбы Народов расцвечи-
вается флагами 120 стран мира и собира-
ет на огромный форум тысячи обучаю-
щихся в Москве посланцев всех конти-
нентов планеты.

По установившейся традиции, студен-
ты университета участвуют в организа-
ции большой выставки, обустраивая па-
вильоны, каждый из которых посвящен
одному из государств. Павильон, оформ-
ленный студентами из Туркменистана,
вызвал в этом году большой интерес по-
сетителей, как ностальгирующих бывших
граждан страны, так и гостей, пока еще
мало знакомых со страной. 

Особое внимание привлекли к себе
книга президента Туркменистана Сапар-
мурата Ниязова «Рухнама», а также пер-
вые номера журнала «Туркменистан». Ка-
ждому желающему эти издания вручались
в дар. Гости выставки могли также полю-
боваться  туркменскими коврами и нацио-
нальными украшениями. �

Every year, in the early May, the square in
front of the Russian University of

People’s Friendship is decorated with the
national flags of 120 countries. Thousands of
foreign students representing all continents of
the planet gather at this cultural forum.

According to the established tradition, the
University students take part in organizing the
grand exhibition decorating the pavilions with
articles of a particular state. The pavilion
arranged by the students from Turkmenistan
aroused great interest of visitors, both former
Turkmen citizens and guests knowing little
about the country.    

Turkmen President Saparmurat Niyazov’s
book «Rukhnama» along with the first issues of
«Turkmenistan» magazine drew the particular
attention of visitors. These publications were
presented to everyone wishing to have them.
The guests of the exhibition had the opportuni-
ty to enjoy watching the Turkmen carpets and
national jewelry exhibited there. �
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ТРАДИЦИИ / TRADITIONS

НЕТ НИЧЕГО
ВКУСНЕЕ
ВЫПЕЧКА ХЛЕБА В ТУРКМЕНИСТАНЕ НАПОМИНАЕТ СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЕ...

NOTHING COULD BE MORE DELICIOUS THAN...
BREAD BAKING IS AN ANCIENT RITUAL IN TURKMENISTAN





Так уж сложилось в Туркменистане, что
прогресс практически не коснулся од-
ного из самых древних и самых почи-

таемых кулинарных священнодействий —
процесса приготовления хлеба. Конечно же,
есть тут множество современных пекарен, го-
нящих на поток всевозможные виды хлебобу-
лочных изделий. Но настоящий, самый вкус-
ный и самый любимый — чорек — готовится
только в домашнем тамдыре. 

В селе и пригородных поселках семьи, жи-
вущие в частных домах, почти всегда имеют
собственный тамдыр. Незыблемая традиция
добрососедских отношений подразумевает и
некую кооперацию в приготовлении хлеба.
Домохозяйки, не связанные необходимостью
идти на работу, собираются вместе и пекут
хлеб сразу на несколько семей. Часто можно
встретить примеры, когда несколько женщин
— признанных мастериц своего дела — берут-
ся готовить хлеб едва ли не для половины се-
мей того или иного поселка. 

Нет ничего вкуснее только что испеченной
лепешки с румяной золотисто-красной по-
верхностью. Хлеб хранит жар пылающей пе-
чи, аромат дымка, хрустит корочкой и одно-
временно тает во рту. 

It happened that the progress has left
one of the most ancient and honored
culinary rituals — the process of bread

baking — virtually intact in Turkmenistan.
There are surely many modern bakeries pro-
ducing various kinds of flour products. But
the real, tastiest and most beloved one —
chorek — is made in the Turkmen tamdyr, a
traditional clay oven.

Most Turkmen families living in private
houses in the villages and suburb townships
have tamdyrs in their household. The
unshakeable tradition of good neighborly
relations also implies a kind of cooperation in
bread baking. Housewives, having no duty to
go to work, get together and bake bread for
several families. There are numerous exam-
ples when several women, true masters of
this art, make bread for almost half of the
families in a village. 

Nothing is more delicious than a piece of
just baked flat round bread with ruddy, gold-
en-red surface. The bread keeps the glow of
embers of ardent oven, the fragrance of
smoke. It crackles in the teeth and melts
immediately in the mouth. 

Usually, a lot of bread is baked at one time.
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Хлеба пекут сразу помногу. Во-первых —
на несколько семей, во-вторых, если лепешки
приготовлены по всем правилам древнейшей
рецептуры, то они, завернутые в сачак, могут,
не черствея и не теряя вкусовых качеств, хра-
ниться до семи дней! 

Секретами приготовления настоящего турк-
менского чорека мы попросили поделиться Са-
пара Ахундова — директора общепита одного
из ближайших к Ашхабаду сельских районов.
Сапар — кулинар не только по должности, но и
по призванию. В пятнадцать лет он пошел в
ученики повара и вот уже добрых три десятка
лет не расстается с казанами и поварешками. 

Директорская должность не означает для
него постоянного пребывания в кабинете на-
чальника. Когда идет речь о необходимости
приготовить вкусную и обильную еду на боль-
шое количество человек, вся округа знает, что
без Сапара тут не обойтись. Да что там округа,
из столицы не раз приглашали Ахундова, когда
требовалось накрыть столы для самых боль-
ших празднеств. 

— Традиционные сорта домашнего туркмен-
ского хлеба, — рассказывает Сапар Ахундов, —
могут быть разного вида, в зависимости от спо-
соба замеса теста — на дрожжах, на масле, на

Firstly, it is made for several families. Se-
condly, if chorek is done according to all rules
of the ancient formulas, wrapped in the
sachak, a piece of dense and thick half-
woolen cloth, it can keep its flavor and remain
soft up to seven days! 

We asked Sapar Akhundov, director of the
public catering unit of one of the villages in
the suburbs of Ashgabat, to share with us the
secrets of baking true Turkmen chorek. Sapar
is a culinary expert not only by his position,
but by calling. At the age of fifteen he started
to work as an apprentice. He has been deal-
ing with cauldrons and ladles for three
decades ever since. 

The post of director is not only sitting in the
office. When it comes to preparing delicious
and abundant meals for crowds of people, the
entire neighborhood knows they won’t do
without Sapar. He is famous not only in near-
by villages. On numerous occasions,
Akhundov was invited to the capital to lay the
table for the largest festivities.

Traditional kinds of the home-made
Turkmen bread, tells Sapar Akhundov, may
differ. It depends on the way of dough work-
ing. It may be yeast dough, oil-based dough,
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На снимках (стр. 80-83): 
процесс приготовления 
хлеба на селе 
для современного 
взгляда кажется 
маленьким 
фольклорным шоу. 
На самом деле это 
одна из самых древних
традиций, дошедшая 
до наших дней.

Photos (pg. 80-83): 
the bread baking 
process in the village
is like a small 
folklore show. 
In reality, it is one of the
ancient traditions 
that have reached 
modern times. 
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молоке, пресного. Но основной хлеб, который ос-
тается каждодневной пищей, делается из дрож-
жевого теста. Сегодня любые виды дрожжей
можно купить в магазине. Но традиционные
дрожжи в быту туркмен готовились из сока не-
дозрелого винограда, смешанного с мукой и со-
лью. Срок готовности таких дрожжей, называе-
мых хамир-мая, — три дня. Многие и теперь
предпочитают именно такую закваску, и практи-
чески в каждой семье она бережно хранится. Так
что если у тебя вдруг кончилась закваска, смело
стучи в любую соседскую дверь — с тобой все-
гда поделятся. Закваска добавляется в муку вы-
сшего или первого сорта и после замеса тесто
отстаивается. Затем, уже после раскатки теста и
придания ему формы будущего хлеба, его
оставляют на 40-60 минут на так называемую
расстойку. К этому времени тамдыр уже должен
быть приведенным в рабочее состояние. 

Внутри круглой печи разжигают огонь и сле-
дят за цветом внутренних стенок печки. Как
только они приобрели белый цвет, угли сгреба-
ют в центр, закрывают нижнее поддувало печи
(чтобы жар был ровным и стабильным) и брыз-
гают насыщенным соляным раствором на внут-
ренние стенки (чтобы лепешка надежно к ним
прилипла). Хлеб перед выпечкой формуется (в
зависимости от вкусов и пристрастий изготови-
теля) в виде круглых или овальных лепешек, ка-
ждая весом по 700-800 граммов. На поверх-
ность лепешки, чтобы в итоге хлеб выглядел ру-
мяным и блестящим, брызгают слабый соляной
раствор. Для опытного хлебопека не составляет
большого труда одним движением защищенной
от жара руки прилепить лепешку к внутренней
стенке  раскаленного тамдыра. 

Через пятнадцать минут хлеб  испечен. Го-
товые лепешки раскладывают на широком
столе, чтобы остыли. Пока стынет первая пар-
тия, тамдыр принимает в свое жерло новые и
новые порции хлеба. В итоге испеченный хлеб
заворачивают в сачак на хранение. Теперь
можно и на стол накрывать — главное блюдо
— хлеб — уже готово… �

Ахметджан НУРЫЕВ,
культуролог 

ИЗ СЛОВАРЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКА:
ЧОРЕК — хлеб
ТАМДЫР — домашняя печь для приготов-

ления хлеба
САЧАК — домотканое полушерстяное по-

лотно, в которое заворачивают хлеб, предна-
значенный для хранения. На сачаке подают
хлеб-соль, встречая почетных гостей 

КАЗАН — котел для приготовления пищи 
ХАМИР-МАЯ — домашние дрожжи
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milk-based dough or unleavened dough. But
the main bread as a daily food is made of
yeast dough. Nowadays, shops sell any kind
of yeast. Turkmen people, however, tradi-
tionally prepared yeast from unripe grapes’
juice mixed with flour and table salt. Such
yeast, called khamir maya in Turkmen, is
ready in three days. Even now, most of fam-
ilies prefer this very ferment which is avail-
able practically in every home. So, if one
finds that his ferment is over, he may easily
knock on the neighbor’s door and be always
shared some. The ferment is added to the
flour of the highest or first grade. Then, after
dough is rolled out and given the form of
bread, it is left for 40-60 minutes for «proof».
By this time, tamdyr must be ready. 

Fire is made inside of the round oven. The
bread-maker watches the color of the oven’s
inner walls. As soon as they become white,
the ashes are shoveled into the center and
the lower ash-pit is closed (to make the glow
of embers even and stable). Salt saturated
water is splashed on the oven’s inner walls
(to make sure that the flat round piece of
dough is firmly attached). Prior to baking, the
bread is given a round or oval form (depend-
ing on the taste and preferences of the bread-
maker), each weighing 700-800 grams.
Slightly salted water is splashed on the
bread’s surface to make it look ruddy and
shining. It is no big deal for the experienced
bread-baker to stick the bread to the inner
wall of the red-hot tamdyr by one movement
of the hand protected from the glow of
embers. 

The bread is ready in fifteen minutes.
The flat pieces of bread are put on the wide
table to cool down. While the first lot is
cooled down, the tamdyr takes in other por-
tions of bread. In the end, the baked chorek
is wrapped in sachak. Now, one can lay it
on the table. The main food, bread, is
served. �

Ahmetjan NURIEV
Culturologist

From the tourist’s vocabulary:
CHOREK — bread
TAMDYR — a home-made clay oven to

bake bread
SACHAK — a home-woven half-woolen

piece of cloth to wrap bread. Guests of honor
are offered bread in sachak and salt on it dur-
ing the welcome ceremony. 

KAZAN — a cauldron to cook food
KHAMIR MAYA — home-made yeast.
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ДРУГ, 
ЗАЩИТНИК,
ГЛАДИАТОР

ТУРКМЕНСКИЙ АЛАБАЙ: ИЗ ПРОШЛОГО В НАСТОЯЩЕЕ

FRIEND, DEFENDER, 
GLADIATOR

TURKMEN ALABAI PAST AND PRESENT



Туркменская собака алабай — краси-
вое и мужественное животное. Вот
уже многие сотни лет пастухи Кара-

кумов используют волкодавов для охраны
отар. Тяжелые условия песчаной пустыни,
жесточайший естественный отбор и не ме-
нее строгий искусственный отбор по боевым
качествам создали эту великолепную соба-
ку. Ее не спутаешь ни с одной другой поро-
дой. Мощный, хорошо сложенный, он поко-
ряет благородством движений, уверенно-
стью и спокойствием. Но кто видел, как де-
рется этот боец с хищником, тот уже никогда
не расстанется с алабаем... Сейчас у турк-
менского волкодава много друзей и почита-

The Turkmen dog, Alabai, is a beautiful
and brave animal. Shepherds of the
Karakum desert have used wolf-dogs

to protect flocks for many centuries. This excel-
lent breed is a product of harsh conditions of the
sandy desert, strongest natural selection and
no less strong artificial selection based the
dog’s fighting skills. It cannot be taken for any
other breed. The dog is powerful and well built.
It wins hearts by the fine movements, confi-
dence and composure. Those who saw this
warrior fighting with a predator will never part
with Alabai. Nowadays, the Turkmen wolf-dog
has many friends and admirers in the world.
They are bred all over the CIS. American farm-
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телей во всем мире. Их  разводят на всем
пространстве СНГ. Породистых псов приоб-
ретают американские  фермеры, у которых
проблемы с койотами. Кинологи встречали
их в Австралии и  даже... Новой Зеландии.

Однако, чтобы увидеть элиту породы, ее
генофонд, надо было обязательно  посетить
стадион «Дагдан» в Ашхабаде, где проходи-
ла самая  представительная за последние
годы выставка-чемпионат «Алабай —
2005». И хотя выставка была всепородной,
ее кульминацией стал экстерьерный отбор
двух древнейших туркменских пород: бор-
зых — тазы и, конечно, представителей
главных линий туркменского волкодава.

ers, experiencing problems with coyotes, pur-
chase the pure-bred dogs. Cynologists hap-
pened to come across them in Australia and
even … New Zealand.

However, one has to visit Ashgabat’s
«Dagdan» stadium to see the breed’s elite, its
gene pool. This year, it hosted the most repre-
sentative exposition and championship «Alabai
— 2005». Dogs of all breeds took part in the
exhibition, although the culmination was selec-
tion of the two most ancient Turkmen breeds by
their exterior appearance: hounds, Tazy, and, of
course, representatives of the main lines of the
Turkmen wolf-dog. 

«Ak Yekimen» Production Association,
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На снимке:
парад участников
выставки

Photo:
the demonstration 
of exhibition’s participiants



Устроители выставки — хозяйственное
общество «Ак Екимен», Министерства охра-
ны природы, сельского хозяйства Туркмени-
стана и Торгово-промышленная палата
страны пригласили в Ашхабад экспертов
высшей категории: Зорана Бранковича
(Сербия и Черногория) — эксперта Между-
народного кинологического общества FCI,
Николая Палия (Кировоград, Украина) — су-
дью FCI и Ирину Хиценко — зооинженера из
Киева. Им предстояло отобрать лучших
представителей  породы среди 200 участни-
ков чемпионата.

Дело это не простое. Строго зафиксиро-
ванных стандартов на туркменского волко-
дава до сих пор нет. Одно время пытались
применять европейские образцы на овчар-
ку. Ну и что получилось? Туркменский вол-
кодав, разводимый в европейской части
бывшего СССР, действительно стал больше
походить на овчарку. Но так как экстерьер
влечет за собой изменение функциональ-
ных возможностей, это привело к измене-
нию характера отдельных представителей
породы.

Пастуху, испокон веков отбиравшему со-
бак на первый взгляд странным и жестоким
способом — стравливая их, — нужен был
только мужественный боец, способный за-
щитить отару, а не мягкая и добродушная
игрушка. Когда алабай дрался, хозяева со-

Ministries of Nature Protection and Agriculture,
Chamber of Commerce and Industry of Turk-
menistan organized the exhibition. They invited
high class international experts such as Zoran
Brankovich (Serbia and Montenegro), an expert
of the International Dog Breeding Society (FCI),
Nikolai Palia (Kirovograd, Ukraine), a FCI judge,
and Irina Hitsenko, a zoo-engineer from Kiev.
They had to select the best representatives of
the breed from 200 participants of the champi-
onship. 

It is not an easy job. No strict standard of the
Turkmen wolf-dog have yet been agreed on.
There was time when they tried to apply Euro-
pean standards developed for Alsatian on the
Turkmen breed. What was the result? The
Turkmen wolf-dog bred in the European part of
the former USSR began to look like a real
Alsatian. Since the exterior appearance causes
changing of the functional capabilities, it has
resulted in changing the temper of some repre-
sentatives of the breed. 

From times immemorial, a shepherd selected
dogs by setting them to fight, a strange and
cruel way at the first sight. He needed a coura-
geous fighter able to protect the flock rather
than a soft and sweet toy. During the fight
Alabai masters paid attention to the position of
his rear and front legs, width of its chest, solid
and correct lines of the upper part, powerful
loins, abrupt ribs and long false ribs. «A wolf-
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На снимках (стр. 88-89):
зрители следят 

за событиями 
с огромным интересом

Photos (pg. 88-89):
spectators are watching

the demonstration 
with great interest
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бак отмечали постановку его задних и пе-
редних конечностей, широкая ли грудь, име-
ет ли она жесткую и правильную линию вер-
ха, мощную поясницу, крутые ребра и длин-
ные ложные ребра. «У волкодава должна
быть сильная короткая шея, — говорили
они, — массивная тяжелая голова с плав-
ным переходом от лба к морде, напоминаю-
щая голову белого медведя».

Есть и другие традиционные кинологиче-
ские показатели волкодава, которые  точно
так же, как и в работе с овчаркой, имеют
свои точки отсчета. Об алабае  недостаточ-
но сказать: крупная злая собака. Для опре-
деления породности  всегда было важно,
как волкодав хватает противника и где. Го-
ворили: «У него  холодный рот», т.е. он хва-
тает и отпускает, чтобы перехватить. Про
алабая  могли уточнить, что он хорошо вла-
деет своим телом или он не держит тело,
или у него нет дыхания.

Естественно, все эти качества представи-
теля породы фиксировались только на рин-
ге во время боя. Но в этот день на стадионе
«Дагдан» собачьих боев не  проводили. Ино-
странные эксперты и наши кинологи Фарида
Болкунова и  Мердан Чарыяров отбирали
достойных титула чемпиона породы в раз-
ных возрастных группах только по экстерь-
ерным показателям.

Выставка-чемпионат была задумана как
первая часть проекта «Прошлое,  настоя-
щее и будущее туркменской собаки-ала-
бая». Биологический смысл этого мероприя-
тия простой: отобрать лучших производите-
лей, на которых держится порода. Для этого,
по мнению устроителей, нужно возрождать
национальный селекционный опыт. Нельзя
придавать забвению традиции народа, кото-
рый вывел одногорбого верблюда, сарад-
жинскую овцу, йомудскую и ахалтекинскую
породу лошадей, борзую-тазы и туркмен-
ского волкодава.

Как показали итоги выставки, туркмены-
собаководы по-прежнему дорожат наследи-
ем своих предков. Им удалось сохранить
лучших представителей элитных линий, та-
ких чемпионов, какими были Черный и Бе-
лый Екимен, Каракелле, Акгуш, Тохмет,
Старый Елбарс, Рыжий Елбарс, Акелла...

Чемпионами в породе названы Гараель и
Гарабаш из хозяйственного общества «Ак
Екимен», пес Альберт и Акгуш, представ-
ленные П. Аннамухаммедовым, собака по
кличке Тайсон, представленная Дж. Курбан-
назаровой, Алгыр, принадлежащий Ю.Бол-
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На снимках (стр. 90-91):
участники и победители

выставки

Photos (pg. 90-91):
participants and winners 

of the exhibition
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dog must have strong and short neck, the mas-
sive head with smooth line from the forehead to
muzzle looking like the head of the white bear,»
they said. 

There are other traditional breed features of
the wolf-dog that, similarly to selection of
Alsatian, have their own reference points.
Alabai can not be simply described as «a big
angry dog». The way the wolf-dog snaps at its
opponent was always important to define his
purebred. They say: «It has a cold mouth», i.e.
it snaps and lets it off in order to snap again.
Alabai could be described as follows: «it con-
trols its body well», «it doesn’t control its body»,
or «it has no breath». 

Naturally, all these qualities of the breed’s
representative could be noticed only in the fight.
This time, however, no dogfights were held at
«Dagdan» stadium. Foreign experts and local
cynologists Farida Bolkunova and Merdan
Chariyarov selected worthy champions of the
breed in different age groups only according to
their exterior features. 

The exhibition and championship was
designed as the first part of the project entitled
«The past, present and future of the Turkmen
dog — Alabai». The biological importance of
this event is simple: to select the best breeders
that will support the breed further. According to
the organizers, the national selection traditions
should be revived. Traditions of the nation that
developed the Turkmen dromedary, Saryja
breed of sheep, Yomud and Akhaltekin breeds
of horse, hound — Tazy and Turkmen wolf-dog
should not sink into oblivion.

As the exhibition demonstrated, the Turkmen
dog breeders still cherish the heritage of their
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кунову. Закончился чемпионат «бестиншоу»
— выбором лучшего из лучших.  Первой
стала производительница Джейхун.

Выставка состоялась, но главная работа у
туркменских кинологов впереди:  участие в
чемпионатах мирового уровня, возрождение
национальных традиций в селекционной ра-
боте, использование при разведении живот-
ных достижений мировой кинологии. Одно
можно сказать твердо — в наши дни турк-
менский  волкодав стал достоянием не толь-
ко народа, создавшего породу, но и всех
тех, кто полюбил этих животных, привязан к
ним и высоко ценит этого мужественного
защитника и друга. �

Владимир КОМАРОВ
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На снимках (стр. 92-93):
когда друг превращается

в гладиатора

Photos (pg. 92-93):
the friend may become 

the gladiator
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ancestors. They succeeded in preserving the
best representatives of the elite, such champi-
ons of the past as Black and White Yekimen,
Karakelle, Akgush, Tohmet, Old Yolbars, Red
Yolbars, Akella…

This time, dogs Garayel and Garabash of «Ak
Yekimen» Production Association, dogs Albert
and Akgush presented by P. Annamuham-
medov, dog Tayson presented by J. Kurban-
nazarova, Algyr presented by Yu. Bolkunov
became the champions of the breed. «Best in
show» competition, selection of best of the best,
was the closing event of the championship. The
female dog, Jeyhun, won the first prize. 

The exhibition was a success, but the Turk-
men cynologists know that there is still a lot of
work to do: participation in the world champi-
onships, reviving the national selection tradi-
tions, application of the international dog-breed-
ing experience in developing the breed.
Nevertheless, one thing is for sure — nowa-
days, the Turkmen wolf-dog is not only an asset
of the Turkmen people but also of all those who
have come to love these animals, attached to
them and know the real value of this brave
defender and friend. �

Vladimir KOMAROV
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