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ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК / POST BOX

åéëí óÖêÖá êÄëëíéüçàü

ü Ó‰ËÎÒfl Ë ÊË‚Û ‚ „ÂÏ‡ÌÒÍÓÏ „ÓÓ‰Â äÂÎ¸Ì. åÓfl ÔÓÙÂÒÒËfl ·‡ÌÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÒÎÛÊ‡˘Â„Ó ÌÂ

ËÏÂÂÚ ÌË˜Â„Ó Ó·˘Â„Ó Ò ÚÂÏ‡ÏË ËÒÚÓËË Ë ˝ÚÌÓ„‡ÙËË. çÓ ÏÓÂ ıÓ··Ë — ÍÓÎÎÂÍˆËÓÌËÓ-

‚‡ÌËÂ ËÁ‰‡ÌËÈ Ó ÍÛÎ¸ÚÛ‡ı Ì‡Ó‰Ó‚ ÏË‡. 

èËÁÌ‡Ú¸Òfl, fl Ï‡ÎÓ ˜ÚÓ ÁÌ‡Î Ó Ú‡ÍÓÈ ÒÚ‡ÌÂ, Í‡Í íÛÍÏÂÌËÒÚ‡Ì, ÔÓÍ‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ

Ì‡Á‡‰ ÌÂ ÔÓÔ‡Î ‚ ÅÓÌÌÂ Ì‡ ÏÂÓÔËflÚËfl ‰ÌÂÈ ÚÛÍÏÂÌÒÍÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ ‚ ÉÂÏ‡ÌËË. íÓ„‰‡

ÏÂÌfl ÔÓÒÚÓ ÔÓÍÓËÎË flÍËÂ, Ò‡ÏÓ·˚ÚÌ˚Â ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËfl ÚÛÍÏÂÌÒÍËı ÙÓÎ¸ÍÎÓÌ˚ı ÍÓÎÎÂ-

ÍÚË‚Ó‚, ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ„Ó ÚÛÍÏÂÌÒÍÓ„Ó ·˚Ú‡, Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÓ ÍÓÎÓË-

ÚÛ ÍÓ‚Ó‚ Û˜ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚, ÍÓÎÎÂÍˆËfl ÙÓÚÓ„‡ÙËÈ Ó ÔËÓ‰Â ˝ÚÓÈ ÒÚ‡Ì˚... 

èÓÁÊÂ fl Ó·Ó¯ÂÎ ‚ÒÂ ÍÌËÊÌ˚Â Ï‡„‡ÁËÌ˚ ‚ äÂÎ¸ÌÂ, ÌÓ ÌÂ ÒÏÓ„ Ì‡ÈÚË Ï‡ÎÓ-Ï‡Î¸ÒÍË ÙÛÌ‰‡-

ÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ËÁ‰‡ÌËfl Ó íÛÍÏÂÌËÒÚ‡ÌÂ. ùÚÓ ·˚ÎÓ ·ÓÎ¸¯ËÏ ÔÓ·ÂÎÓÏ ‚ ÏÓÂÈ ÍÓÎÎÂÍˆËË

ËÁ‰‡ÌËÈ Ó ÏËÓ‚˚ı ÍÛÎ¸ÚÛ‡ı. Ä ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ‰‡‚ÌÓ ÏÓÈ ÍÓÎÎÂ„‡, ÓÒ‚Â‰ÓÏÎÂÌÌ˚È Ó ÏÓËı Û‚ÎÂ-

˜ÂÌËflı, ÔË‚ÂÁ ÏÌÂ ËÁ ÍÓÏ‡Ì‰ËÓ‚ÍË ‚ êÓÒÒË˛ ‰‚‡ ÌÓÏÂ‡ ÌÓ‚Ó„Ó ÊÛÌ‡Î‡ — «íÛÍÏÂÌË-

ÒÚ‡Ì». ü ÌÂ ‚Î‡‰Â˛ ÛÒÒÍËÏ flÁ˚ÍÓÏ, ÌÓ ÏÓ„Û ˜ËÚ‡Ú¸ Ì‡ ‡Ì„ÎËÈÒÍÓÏ. à ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÊÛÌ‡Î

‚˚ıÓ‰ËÚ Ì‡ ‰‚Ûı flÁ˚Í‡ı, fl Ò Ó„ÓÏÌ˚Ï ËÌÚÂÂÒÓÏ Ë ‚ÌËÏ‡ÌËÂÏ ÔÓ„ÛÁËÎÒfl ‚ ˜ÚÂÌËÂ, ˜ÚÓ-

·˚ Â˘Â ‡Á Û·Â‰ËÚ¸Òfl ‚ ÌÂÔÓ‚ÚÓËÏÓÈ ÓË„ËÌ‡Î¸ÌÓÒÚË Ë flÍÓÒÚË ÚÛÍÏÂÌÒÍÓÈ Ú‡‰ËˆË-

ÓÌÌÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛ˚. ëÚ‡ÌËˆ˚ ‚‡¯Â„Ó ËÁ‰‡ÌËfl ÔÂÂÍËÌÛÎË ‰Îfl ÏÂÌfl ÏÓÒÚ Í ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓÈ ÒÚ‡-

ÌÂ ˜ÂÂÁ Ó„ÓÏÌÓÂ ‡ÒÒÚÓflÌËÂ. 

Ç‡¯ ÊÛÌ‡Î ‰ÂÎ‡ÂÚ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ‰ÂÎÓ, ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡fl ÏËÛ Ó Ò‡ÏÓ·˚ÚÌÓÒÚË Ë ÛÌËÍ‡Î¸ÌÓÒÚË

íÛÍÏÂÌËÒÚ‡Ì‡. ïÓÚÂÎ ·˚ ÔÓ‰ÔËÒ‡Ú¸Òfl Ì‡ ˝ÚÓ ËÁ‰‡ÌËÂ Ë ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ Â„Ó Â„ÛÎflÌÓ. 

ÉÂÎ¸ÏÛÚ åÖâëçÖê, 

43 „Ó‰‡, äÂÎ¸Ì 

(ÔÂÂ‚Ó‰ Ò ÌÂÏÂˆÍÓ„Ó)

BRIDGES OVER THE DISTANCE

I live in Cologne, Germany. I am a clerk in the bank and my profession has nothing in com-

mon with history and ethnography. Nevertheless, my hobby is to collect printed editions on the

cultures of the world. 

To be frank, I had known little about Turkmenistan unless I visited the Turkmen Culture

Days in Germany held in Bonn some years ago. At that time, vigorous and original performanc-

es of the Turkmen folklore groups, exhibition of the traditional Turkmen household, amazing

hand-made carpets, collection of pictures about the nature of this country simply won my heart. 

Later, I dropped in every bookstore of Cologne but couldn`t find anything fundamental about

Turkmenistan. It was a big gap in my collection of books and magazines about the world cul-

tures. Recently, my colleague, well aware of my interests, brought two issues of new

Turkmenistan magazine to me from his business trip to Russia. I don`t know Russian, but I can

read in English. As the journal is published in two languages I plunged myself in reading it

with great interest and attention. Once again, I have been convinced in the unrepeatable origi-

nality and brilliance of the Turkmen traditional culture. The pages of your magazine have built

a bridge to the unknown country over the long distance for me. 

You journal does a great job by telling the outside world about the identity and uniqueness

of Turkmenistan. I would like to subscribe to your edition and receive it on a regular basis.

Helmut MEISNER, 

43 years old, Cologne. 

(translation from German)
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Публикуем Решение состоявшегося 26 августа 2005 года в Казани (Татарстан,
Российская Федерация) очередного заседания Совета глав государств СНГ по
вопросу участия Туркменистана в Содружестве Независимых Государств.

Following is a resolution on Turkmenistan’s participation in the CIS adopted at a session
of the Council of heads of states of the CIS on August 26, 2005, in Kazan (Tatarstan, 
the Russian Federation).

ДОКУМЕНТ / DOCUMENT



Об Основных принципах участия
нейтрального Туркменистана в

Содружестве Независимых Государств
Совет глав государств Содружества

Независимых Государств,
уважая статус постоянного нейтрали-

тета Туркменистана, признанный и под-
держанный Организацией Объединен-
ных Наций,

принимая во внимание международ-

On the basic principles of participation of neu-
tral Turkmenistan in the CIS.

The Council of the CIS heads of states,
Considering the status of permanent neutrality of

Turkmenistan recognized and supported by the
United Nations, Taking into account international
commitments of Turkmenistan as the neutral state,

Resolved:
1. To take into account the basic principles of par-

ticipation of neutral Turkmenistan in the CIS (attached)

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

С УЧЕТОМ 
НЕЙТРАЛЬНОГО

СТАТУСА 
ТУРКМЕНИСТАН БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ В СОДРУЖЕСТВЕ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

НА ПРАВАХ АССОЦИИРОВАННОГО ЧЛЕНА

ПОЛИТИКА / POLICY

TAKING INTO ACCOUNT NEUTRAL STATUS 
TURKMENISTAN WILL PARTICIPATE IN THE CIS AS AN ASSOCIATED MEMBER

РЕШЕНИЕ / RESOLUTION



2. As regards Turkmenistan’s proposal on Turk-
menistan’s participation in the CIS as the associated
member taking into account its neutral status, to
commission the Executive committee of the CIS with
preparation, jointly with Turkmenistan, of a draft
agreement on participation of Turkmenistan in the
CIS as the associated member and submit it for con-
sideration of the Council of the CIS heads of states in
the established order. 

Done in Kazan on August 26, 2005, in Russian
language. The original copy is kept in the Executive
committee of the CIS that will send a certified copy of
this resolution to each signatory state.
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ные обязательства Туркменистана как
нейтрального государства,

решил:
1. Принять к сведению Основные

принципы участия нейтрального Туркме-
нистана в Содружестве Независимых
Государств (прилагаются).

2. По предложению Туркменистана об
участии Туркменистана в качестве ассо-
циированного члена в Содружестве Не-
зависимых Государств с учетом его ней-
трального статуса поручить Исполни-
тельному комитету СНГ совместно с
Туркменистаном подготовить проект Со-
глашения об участии Туркменистана в
Содружестве Независимых Государств
на правах ассоциированного члена и
внести его в установленном порядке на
рассмотрение Совета глав государств
СНГ.

Совершено в городе Казани 26 авгу-
ста 2005 года в одном подлинном экзем-
пляре на русском языке. Подлинный эк-
земпляр хранится в Исполнительном ко-
митете Содружества Независимых Госу-
дарств, который направит каждому госу-
дарству, подписавшему настоящее Ре-
шение, его заверенную копию.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧАСТИЯ НЕЙТРАЛЬНОГО ТУРКМЕНИСТАНА В СНГ 
/ THE BASIC PRINCIPLES OF TURKMENISTAN’S PARTICIPATION 

IN THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES

Концептуальные положения участия
Туркменистана в Содружестве Не-

зависимых Государств основаны на фун-
даментальных принципах внешнеполити-
ческого курса Туркменистана как государ-
ства, обладающего статусом постоянного
нейтралитета, признанного и поддержан-
ного в резолюции Генеральной Ассамблеи
ООН «Постоянный нейтралитет Туркмени-
стана» от 12 декабря 1995 года.

Нейтралитет Туркменистана является
основой его внутренней и внешней поли-
тики и направлен на развитие связей с
другими государствами и международны-
ми организациями, на решение вопросов,
связанных с установлением гуманного и
созидательного порядка в мире.

В этом контексте Туркменистан строит
свои отношения с другими странами на
принципах равноправия, взаимоуважения,

The conceptual stance of Turkmenistan's par-
ticipation in the CIS is based on the funda-

mental principles of the foreign policy of Turkme-
nistan as a state with the status of permanent neu-
trality recognized and supported by the UN Ge-
neral Assembly resolution of 12 December 1995
«On the permanent neutrality of Turkmenistan.

Turkmenistan’s neutrality is the basis of its
domestic and foreign policies aimed at develop-
ment of relations with other states and interna-
tional organizations, at solving issues related to
the establishment of humane and creative order
in the world. 

In this context, Turkmenistan builds its rela-
tions with other states on the principles of equal-
ity, mutual respect, mutual benefit and non-inter-
ference in each other's internal affairs and takes
part in all activities aimed at strengthening and
maintaining stable and sustainable international
development. 



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

взаимной выгоды, невмешательства во
внутренние дела друг друга и участвует в
деятельности, нацеленной на укрепление
и поддержание стабильного и устойчивого
международного развития.

При этом Туркменистан развивает меж-
дународное сотрудничество с учетом инте-
ресов всех сторон, рассматривая его как
важнейший инструмент укрепления дове-
рия между странами и регионами. Осново-
полагающим условием для Туркмениста-
на, вытекающим из его нейтрального ста-
туса и международных обязательств, яв-
ляется миролюбивый характер внешнепо-
литического курса, предполагающий ре-
шение всех вопросов только политически-
ми и дипломатическими средствами, в ос-
новном через международные организа-
ции и ООН.

В этой связи в соответствии со своими
международными обязательствами Тур-
кменистан не входит и не принимает уча-
стия в военных блоках и союзах, в межго-
сударственных объединениях с регламен-
тирующими функциями либо предполага-
ющими коллективную ответственность
участников, а также не размещает на сво-
ей территории военные базы иностранных
государств.

Придавая особую значимость укрепле-
нию международного мира и безопасно-
сти, Туркменистан принял на себя обяза-
тельства не иметь, не производить и не
распространять ядерное, химическое, ба-
ктериологическое и иные виды оружия
массового поражения. Исходя из этого,
Туркменистан присоединился ко всем ос-
новополагающим международным кон-
венциям, договорам и соглашениям и
строго следует их выполнению.

Одновременно Туркменистан под эги-
дой ООН участвует в организации миро-
творческого диалога и оказании гумани-
тарной помощи другим государствам.

На основе вышеуказанных фундамен-
тальных принципов постоянного нейтра-
литета Туркменистан принимает участие и
в Содружестве Независимых Государств.
При этом главным элементом степени
участия Туркменистана в работе СНГ и
мероприятиях, проводимых Содружест-
вом, является статус постоянного нейтра-
литета.

С учетом своего нейтрального статуса
Туркменистан в составе СНГ не может
принимать участие в военных и правоох-

At the same time, Turkmenistan develops its
international cooperation, taking into account the
interests of all sides, and regards international
cooperation as an important tool of deepening
trust among states and regions. The basic condi-
tion for Turkmenistan, resulting from its neutral
status and international commitments, is the
peace loving nature of the foreign policy provid-
ing for resolution of all disputes by political and
diplomatic means, mainly through the interna-
tional organizations and the UN.

Turkmenistan, in accordance with its interna-
tional commitments, neither holds membership
of, nor participates in, military blocs, alliances,
interstate organizations with regulating functions
or collective responsibility of member-states, and
does not host military bases of foreign countries
on its soil. 

Turkmenistan, paying particular attention to
strengthening peace and security in the world, is
committed not to possessing, producing and
spreading nuclear, chemical, bacteriological and
other weapons of mass destruction. Based on
this, Turkmenistan joined all basic international
conventions, treaties and agreements and strict-
ly observes them. 

At the same time, Turkmenistan takes part in
arranging peaceful dialogs and providing human-



itarian assistance to other states under the UN
auspices. 

Turkmenistan’s participation in the CIS is also
based on the above-mentioned fundamental
principles of permanent neutrality. The prime ele-
ment of the extent of Turkmenistan’s involvement
in the CIS and its activities is the status of per-
manent neutrality. 

Turkmenistan, with regard to its neutral status,
can not participate in military or law-enforcement
alliances, or in other bodies or structures with
supra state powers. 

At the same time, Turkmenistan intends to
expand further bilateral relations with the CIS
member states in all areas of mutual interest. We
can also enter into multifaceted relations within
the CIS that are not related to military or power
structures of the CIS. 

Under given circumstances, Turkmenistan can
take part in the CIS as an associated member.
Therefore, we ask you to support our proposal.

Turkmenistan will participate in the CIS in
accordance with our neutral status and in the
spirit of friendship and cooperation.

Considering the above-mentioned circum-
stances and the neutral status of the state, we
request the CIS heads of states to support our
position on participation of Turkmenistan in the
CIS as the associated member which is based
on its international commitments resulting from
the status of permanent neutrality.
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ранительных объединениях, а также в ор-
ганах и структурах с надгосударственны-
ми полномочиями.

Вместе с тем Туркменистан на двусто-
ронней основе будет и далее развивать
свои всесторонние отношения с государ-
ствами СНГ по вопросам, представляю-
щим взаимный интерес. Мы также мо-
жем участвовать и в многосторонних
связях в рамках СНГ, кроме деятельно-
сти в военных и силовых структурах Сод-
ружества.

Поэтому в нынешних условиях участие
Туркменистана в СНГ может носить ассо-
циированный характер. В связи с этим мы
просим поддержать наше предложение.

При этом участие Туркменистана в
рамках СНГ будет осуществляться в соот-
ветствии с нашим нейтральным статусом
и в духе искренней дружбы и сотрудниче-
ства.

С учетом вышеназванных обстоя-
тельств мы обращаемся с просьбой к гла-
вам государств СНГ с учетом нейтрально-
го статуса государства поддержать нашу
позицию об участии Туркменистана в Сод-
ружестве Независимых Государств как ас-
социированного члена СНГ, которая осно-
вана на его международных обязательст-
вах, вытекающих из статуса постоянного
нейтралитета.

Изложение Основных принципов участия нейтрального
Туркменистана в СНГ публикуется по тексту послания
президента Туркменистана Сапармурата Ниязова на имя
председателя СНГ, президента Российской Федерации
Владимира Путина и руководителей других стран
Содружества.

The basic principles of participation of neutral Turkmenistan in
the CIS are published according to the text of the message by
Turkmen President Saparmurat Niyazov to the chairman of the
CIS, President Russia Vladimir Putin and leaders of other CIS
member states.

ОТ РЕДАКЦИИ / FROM EDITORIAL BOARD



На завершившемся в Казани саммите
СНГ Туркменистан заявил о своем ре-

шении отныне и впредь участвовать в этой ор-
ганизации на правах ассоциированного чле-
на. Данный шаг Ашхабада ряд СМИ почему-то
расценил чуть ли не как главную сенсацию
саммита, между тем сами участники меропри-
ятия отнеслись к этой новости достаточно спо-
койно. Что говорит об их вполне адекватном
понимании и восприятии тех объективных ре-
алий, которые сложились на постсоветском
пространстве к настоящему времени. А реа-
лии эти таковы, что СНГ как организация если
не формально, то уж точно функционально и
содержательно сегодня сильно отличается от
того геополитического образования, которое
возникло  на обломках Советского Союза в
начале 90-х годов прошлого века. 

Нравится это кому-то или нет, но необхо-
димо признать очевидный факт: смысл, кото-
рый тогда, 14 лет назад, вкладывался в сто-
лицах новых независимых государств в аб-
бревиатуру «СНГ», изначально весьма разли-
чался между собой. Для кого-то это была
форма «цивилизованного развода», для дру-
гих — интеграционный проект на новых прин-
ципах, для третьих — не более чем механизм
взаимных консультаций. Попытки «совмес-
тить несовместимое» — при всех (без всякой
иронии) благих побуждениях — не удались. И
дело тут даже не в том, что не выполнялись
подписанные договора и соглашения, не ра-
ботали хозяйственные, финансовые и прочие
механизмы, — все это по определению не мо-
жет эффективно функционировать без еди-
ного «руководящего» центра или наднацио-
нального органа. 

Проблема глубже, концептуальнее: в миро-
воззрении и на этой  основе в выборе модели
развития — геополитической, социально-эко-
номической, духовной и идеологической, если
угодно, которую наметила для себя и по кото-
рой движется каждая страна постсоветского
пространства, базируясь на  собственных объ-
ективных исторических, ментальных и этно-
культурных реалиях, порой даже вопреки же-
ланиям, настроениям и корпоративным инте-
ресам тех или иных групп политической эли-
ты. И события последнего периода на про-
странстве СНГ — как внутри-, так и внешнепо-
литические — при всей их неоднозначности,
как представляется, лишь ускорили и упоря-
дочили этот процесс. 

At the recent CIS summit in Kazan
Turkmenistan declared that from now

on it would participate in this organization as
an associated member. For some reason
mass media called this step of Ashgabat
almost the summit’s main sensation, though
the participants of the event took this news
easy enough. It means they have rather ade-
quate understanding and perception of
those objective realities that have developed
in the post-Soviet territory by now. These
are such realities that today’s CIS as an
organization, if not formally but certainly
functionally and by content, strongly differs
from that geopolitical formation which
emerged on the debris of the Soviet Union in
the early 90-ies of the last century.

Like it or not, one has to agree with the
obvious fact: the meaning the capitals of the
newly independent states initially put in the
abbreviation «CIS» 14 years ago differed
quite sharply. For someone, it was a form of
«civilized divorce», for others — an integra-
tion project based on new principles, for the
third — no more than a consultation mecha-
nism. Attempts «to combine incompatible»
with all (without any irony) good intentions
failed. The point here is not about the fact
that the signed contracts and agreements
did not work, including economic, financial
and other mechanisms. By definition, all this
cannot effectively function without a single
«governing» Center or supra-national body. 

The problem is much deeper and more
conceptual. It is about our world outlook
and, on this basis, about the choice of the
model of development — geopolitical,
social-economic, spiritual and ideological
that each country in the post Soviet territory
chooses and has been moving along based
on their own objective historical, mental and
ethno-cultural realities, at times even
against the aspirations, attitude and corpo-
rate interests of these or other groups of the
political elite. The events of the last period
within the CIS, both domestic and foreign
policy, with all their ambiguity, as is seen,
have simply speeded up and regulated this
process.

As a result, today we have what we have,
and we should make it straight: the CIS has
not come true as an effective interstate
union. Moreover, the Commonwealth, partic-
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В результате сегодня мы имеем то, что
имеем, и об этом следует говорить прямо:
СНГ как эффективное межгосударственное
объединение не состоялось. Более того, в
Содружестве, особенно в последнее время,
полным ходом началось дробление на по-
литические и экономические блоки и союзы
с очевидной, а порой ею и обусловленной,
военной составляющей. Зачастую с при-
влечением вообще внеСНГшных сил.
ОДКБ, ШОС, ГУАМ, ЕврАзЭс, ЕЭП, совсем
свежее СДВ... Интересы и цели стран, в них
входящих и их поддерживающих, не то что
несхожие — порой прямо противополож-
ные. Это ни плохо, ни хорошо это объектив-
но. Как говорилось выше речь идет о стра-
тегическом выборе на основе объективных
реалий. 

В этих условиях решение Ашхабада о кар-
динальном снижении уровня и статуса своего
участия в СНГ выглядит логичным, продуман-
ным и оправданным. Нейтральный Туркмени-
стан не может и не собирается и далее «вы-
руливать» в частоколе различных военно-по-
литических блоков, союзов и группировок на
постсоветском пространстве. «Формальное»
же участие в организации, лишенной общего
содержательного начала, бессмысленно.
«Цивилизованный развод» состоялся, и си-
деть  свадебным генералом на новых, уже чу-
жих свадьбах неуместно. Потому заявление
президента Туркменистана Сапармурата Ни-
язова об ассоциированном членстве в СНГ —
не демарш и не политическое позерство. Дан-
ное решение продиктовано четким осознани-
ем Туркменистаном своей роли и места в су-
щественно изменившихся за полтора десятка
лет реалиях на постсоветском пространстве,
намерении строить свои отношения с партне-
рами по бывшему СССР не на основе подна-
доевших мифологем и убаюкивании друг дру-
га разговорами о «единстве судеб», а на яс-
ных и принятых в современном мире принци-
пах: взаимной выгоде, совместимости инте-
ресов, трезвом расчете. 

Схемы такого партнерства давно отрабо-
таны — они могут быть и двусторонними, и
трехсторонними, и многосторонними. Дело не
в геометрических конфигурациях, а в том, что
внутри их. Если живая плоть — можно и нуж-
но работать. Форму воплощать в содержа-
ние. В этом — главный смысл туркменской
«сенсации» на казанском саммите. �

Сергей ДУБРОВИН 
Москва

ularly in the recent time, has begun crushing
at full speed on political and economic blocs
and unions with clear military components
which at times was the main cause. Often, it
involved non-CIS forces. Organization of the
Collective Security Treaty, Shanghais
Organization of Cooperation, GUAM,
Eurasian Economic Cooperation, Single
Economic Space and quite fresh Community
of Democratic Choice. Interests and goals of
member-states of these organizations and
their supporters are not just different. At
times, they are quite opposite. It is neither
bad nor good. It is objective. As was men-
tioned above, the point here is about a
strategic choice on the basis of objective
realities.

In these circumstances the decision of
Ashgabat to downgrade radically its level
and status in the CIS looks logical, well-
thought over and justified. Neutral
Turkmenistan cannot and is not going to
«taxi out» further in the palings of various
military-political blocs, unions and groupings
in the post Soviet territory. As for the «for-
mal» participation in the organization which
is deprived of the joint conceptual base, it is
senseless. The «civilized divorce» has taken
place. It would be wrong for one to attend
new, almost alien weddings as a wedding
general. That is why a declaration by the
president of Turkmenistan, Saparmurat
Niyazov, on the associated membership in
the CIS is not a demarche and political pea-
cockery. This decision was dictated by
Turkmenistan's clear understanding of its
role and place in the post Soviet realities
that have changed significantly over fifteen
years, its intention to build relations with
partners from the former USSR not on the
basis of some myths that have bored every-
body and lulling each other with conversa-
tions on «unity of destinies» but clear and
widely accepted principles: mutual benefit,
compatibility of interests, sober calculation.

Schemes of such partnership have been
long proved. They can be bilateral, trilateral
and multilateral. The thing is not about geo-
metrical forms but their content. If the flesh
is alive, one can work. The form should be
realized in the content. This is the main
point of Turkmen «sensation» at the Kazan
summit. �

Sergey DUBROVIN
Moscow
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
CHRONICLE OF EVENTS

ПОЛИТИКА / POLICY

Результатом двухдневного визи-
та в Туркменистан правительст-

венной делегации Китайской Народ-
ной Республики во главе с вице-пре-
мьером Государственного совета КНР
г-жой У И, а также состоявшихся в
Ашхабаде переговоров стало подписа-
ние ряда двусторонних документов. Г-
жу У И принял президент страны Са-
пармурат Ниязов.

На переговорах отмечалось, что по
сравнению с 2000 годом товарооборот
между Туркменистаном и Китаем уве-
личился в 5 раз, а за шесть месяцев
текущего года составил 79,6 млн.
долл. США, при этом около 90% при-
ходится на импорт оборудования из
Китая. 

По состоянию на июнь 2005 года в
Туркменистане зарегистрировано 37
инвестиционных проектов с участием
китайских компаний на общую сумму
около 383 млн. долл. США и 160 млн.
китайских юаней (19,2 млн. долл.). �

The official delegation of the
People’s Republic of China (PRC)

led by Vice-Premier of the State Council
of the PRC Ms. Wu Yi has wrapped up its
two-day visit to Turkmenistan. A number
of bilateral documents have been signed
as a result of talks held in Ashgabat. Ms
Wu YI was received by Turkmen president
Saparmurat Niyazov.  

The sides also noted that the trade
turnover between Turkmenistan and
China increased 5 times to US 79,6 mln in
six months of 2005 as compared to the
same period in 2000. 90% of trade
accounted for imports of equipment from
China. 

As of July 2005, 37 investment proj-
ects are registered in Turkmenistan with
participation of Chinese companies for
the total sum of 383 million USD and 160
million (US $ 19,2 mln) Chinese Yuan.  �

Президент Туркменистана Сапар-
мурат Ниязов подписал указы о

предоставлении туркменского граж-
данства разным категориям пересе-
ленцев, проживающих на территории
страны. Как сообщил глава государст-
ва, под действие данных документов
подпадают 13 тыс. 245 человек, в том
числе бывшие граждане Республики
Таджикистан, покинувшие эту страну
более 10 лет назад по причине воен-
ных конфликтов и нашедшие приют в
Туркмении. Большинство из них со-
ставляют этнические туркмены. Отны-
не все они стали полноправными гра-
жданами Туркменистана. 

Гражданство Туркменистана предо-
ставлено и лицам, проживающим на
территории Туркменистана, ранее
временно арендованной Республикой
Узбекистан, а также ряду лиц, прожи-
вавших в других государствах и пере-
ехавших на постоянное место житель-
ства в Туркменистан по семейным и
другим обстоятельствам. 

Подписав указы, президент под-
черкнул, что это решение «обусловле-
но доброй волей Туркменистана и его
стремлением и впредь следовать
принципам гуманизма, добра и чело-
веколюбия, испокон веков присущих
туркменскому народу и составляю-
щих сердцевину проводимого турк-
менским государством политического
курса». 

В ходе заседания глава государства
подписал также постановления о пре-
доставлении вида на жительство в
Туркменистане. В этом случае речь
идет о 3053 вынужденных переселен-
цах, в основном тоже бывших гражда-
нах Таджикистана. �

Turkmen President Saparmurat Niya-
zov signed a series of decrees

granting Turkmen citizenship to different
categories of migrants living on the terri-
tory of Turkmenistan. As the head of state
said, these documents grant citizenship to
13 245 persons, including former citizens
of Tajikistan that left this country over 10
years ago as a result of civil wars and
found shelter in Turkmenistan. They are
mostly ethnic Turkmens. From now on,
they are the full-fledged citizens of
Turkmenistan.

Turkmen citizenship was also granted
to persons living on the Turkmen territory
that was formerly temporarily rented to
Uzbekistan as well as to those persons
who resided in other states and migrated
to Turkmenistan for permanent residence
because of family or other reasons. 

Having signed the decrees, the presi-
dent stressed that Turkmenistan adopted
this decision «out of the good will and its
aspiration to further follow the principles
of humanism, kindness and love of fellow-
men inherent in Turkmen people since
ancient times which is the core of the
political course pursued by the Turkmen
state». 

During the course of the meeting, the
head of state also signed decrees granting
Turkmen residence permit to 3053 forcibly
displaced people, mainly former citizens
of Tajikistan.  �

На снимке:
вице-премьер КНР госпожа У И 

во время визита в Ашхабад

Photo:
vice-prime minister of PRC Ms Wu Yi 

during visit to Ashgabat



Сапармурат Ниязов принял вновь
назначенного посла Соединен-

ного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии в Туркменистане
г-на Питера Родерика Бутчера, кото-
рый вручил главе государства вери-
тельные грамоты. 

Поздравив полномочного предста-
вителя дружественной страны с назна-
чением на высокий дипломатический
пост, Сапармурат Ниязов, пользуясь
случаем, еще раз выразил соболезно-
вания в связи с гибелью ни в чем не по-
винных людей в результате недавних
террористических актов в Лондоне.

Тепло поблагодарив главу государ-
ства, гость отметил, что очень рад сво-
ему назначению в Туркменистан —
страну с богатой историей и прекрас-
ным будущим. Посол заверил туркмен-
ского лидера в том, что приложит все
усилия для успешного продолжения ус-
тановившегося межгосударственного
диалога. 

В ходе встречи был обсужден широ-
кий спектр вопросов, касающихся раз-
личных аспектов туркмено-британского
сотрудничества и перспектив его даль-
нейшего развития. 

Отвечая по окончании аудиенции у
главы государства на вопросы ТДХ,
г-н Питер Родерик Бутчер отметил дру-
жественный и очень продуктивный ха-
рактер встречи с президентом Туркме-
нистана. Делясь впечатлениями о турк-
менской столице, в которую он прибыл
впервые, гость сказал: «Я увидел Ашха-
бад во всей его красе. Это прекрасный
город с множеством фонтанов, парков.
До приезда сюда я очень много слышал
о гостеприимстве туркменского народа,
и я смог наконец убедиться в справед-
ливости этого утверждения». �

Saparmurat Niyazov received the cre-
dentials of newly-appointed Am-

bassador Extraordinary and Plenipotentiary of
the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland Mr. Peter Roderick Butcher.

Congratulating the plenipotentiary envoy
of the friendly country on his appointment to
the high diplomatic post, Saparmurat Niyazov
once again expressed his condolences over
the death of innocent people resulting from
the recent terrorist attacks in London. 

Expressing his sincere gratitude to the
head of the state for his words, the guest
noted that he was happy to be appointed
ambassador to Turkmenistan, a country with
a rich history and a wonderful future. The
ambassador assured the Turkmen leader that
he would exert every effort to ensure the suc-
cessful continuation of relations established
between the two states. 

During the meeting, a wide range of issues
related to various aspects of overall Turkmen-
British relations and prospects for their fur-
ther development was discussed. 

In an interview with the TDH after the
meeting with the head of state Mr. Peter
Roderick Butcher said he had very friendly
and productive conversation with the
Turkmen president. Sharing his impressions
about the Turkmen capital where he arrived
for the first time, the guest said: «I saw
Ashgabat in all its glory. It is really nice city
with so many fountains and parks. I have
heard a lot of the Turkmen people’s hospitali-
ty before I came here and I certainly have not
been disappointed.» �

Министерство иностранных дел
Туркмении выступило с заявлени-

ем, в котором опровергаются сообщения
СМИ о якобы имеющих место планах раз-
мещения на территории республики аме-
риканской военной базы. 

В последнее время в некоторых рос-
сийских СМИ опубликованы материалы о
якобы имеющихся намерениях предоста-
вить аэродром, расположенный в Марый-
ском велаяте, для размещения американ-
ской военной базы, находящейся в насто-
ящее время на территории Узбекистана.

В этой связи МИД Туркменистана
уполномочен заявить, что подобная вы-
мышленная информация абсолютно не
соответствует действительности.

Туркменистан дорожит статусом по-
стоянного нейтралитета, признанного и
поддержанного ООН, и полностью соблю-
дает свои международные обязательства,
главные из которых — не вступать в воен-
ные союзы и блоки и не размещать на
своей территории военные базы ино-
странных государств. �

The Ministry of Foreign Affairs of Turk-
menistan made a statement denying

media reports on the alleged plans to sta-
tion the U.S. military base on the republic’s
territory: 

Certain Russian mass media have
recently published reports on the alleged
plans to provide a base to U.S. military
forces, currently stationed on the territory
of Uzbekistan, in an airdrome in Mary
province of Turkmenistan.

In this connection, the Foreign Ministry
of Turkmenistan is entitled to state that
such invented information has absolutely
nothing to do with reality.

Turkmenistan values its status of perma-
nent neutrality, as recognized and accepted by
the United Nations, and fully observes all the
international obligations including the com-
mitment not to enter into military alliances and
blocks and not to place on its territory the mil-
itary bases of the foreign states. �

На снимке:
здание Министерства обороны Туркменистана

Photo:
Defence Ministry of Turkmenistan



One of the most important indicators of a state’s
development and welfare degree is the one that
reflects the level of its concern about the health of
its citizens. From the first days of in-dependence,
Turkmenistan made the reforming of the national
healthcare system its top priority.  

Одним из наиболее важных показателей степе-
ни развитости, благополучия любого государ-
ства  считается тот, который отражает уровень
его заботы о здоровье своих граждан. С первых
дней обретения независимости  Туркменистан
взял курс на  реформирование системы нацио-
нального здравоохранения. 

МЕДИЦИНА  В
ТУРКМЕНИСТАНЕ:
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ,
ЗАВТРА 
ГОСУДАРСТВО ДЕРЖИТ РУКУ НА ПУЛЬСЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НАЦИИ

HEALTHCARE IN TURKMENISTAN:
ITS PAST, PRESENT AND FUTURE
TURKMEN STATE TRANSFORMS THE NATION’S HEALTHCARE SYSTEM

Одним из наиболее важных показателей степе-
ни развитости, благополучия любого государ-
ства  считается тот, который отражает уровень
его заботы о здоровье своих граждан. С первых
дней обретения независимости  Туркменистан
взял курс на  реформирование системы нацио-
нального здравоохранения. 

One of the most important indicators of a state’s
development and welfare degree is the one that
reflects the level of its concern about the health of
its citizens. From the first days of in-dependence,
Turkmenistan made the reforming of the national
healthcare system its top priority.  
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Изначально задача состояла не
просто в том, чтобы повысить ка-
чество и перечень  медицинских

услуг, а в том, чтобы привести их в полное
соответствие с мировыми стандартами. С
этой целью под руководством президента
страны Сапармурата Ниязова была разра-
ботана государственная программа «Здо-
ровье», которая и должна была определить
стратегию и тактику дальнейшего развития
медицины, стать поворотным пунктом в на-
циональной системе охраны здоровья
туркменистанцев. В июле нынешнего года
исполнилось десять лет со дня провозгла-
шения новой государственной политики в
области здравоохранения, и можно подве-
сти некоторые итоги. А они, надо сказать,
впечатляют.            

В отличие от оздоровительных начина-
ний, которые еще в недавнем прошлом  но-
сили зачастую декларативный характер и
служили больше для отчетности, чем для
пользы делу здравоохранения, программа
«Здоровье» начала работать сразу. Осо-
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ОЦЕНКА ГЕРМАНСКИХ ВРАЧЕЙ

Photos:
general view of medical

camp in the southern 
outskirts of Ashkhabad 

(pg. 14-15);
new military hospital 

(стр. 16, above);
head of cardiological 

department Sona
Annaniazova and doctor 

in charge of the case 
Jamal Tachmuradova 

are examining a patient 
(стр. 16, below)

На снимках:
общий вид медицинского

городка на южной окраине
Ашхабада (стр. 14-15);

новый военный госпиталь
(стр. 16, вверху);

в отделении
кардиологического центра:

зав. отделением Сона
Аннаниязова и лечащий

врач Джамал Тачмурадова
на осмотре больного 

(стр. 16, внизу)
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From the very beginning, the objective
consisted not simply in improving the
quality and increasing the list of med-

ical services but in bringing them into full con-
formity with the world standards. For this pur-
pose, the State «Health» Program was devel-
oped under the leadership of Saparmurat
Niyazov, President of Turkmenistan. This pro-
gram’s mission was to determine the strategy
and tactics of the further development of med-
ical science, to become the turning point in the
national system of Turkmen citizens’ health
protection. Ten years have passed since the
new state healthcare policy was proclaimed in
July 1995. Today, we can draw some conclu-
sions, and, one should say, they are really
impressive.    

In contrast to health-improving undertak-
ings that in the recent past were more declar-
ative and served for reporting matters rather
than for benefits of healthcare, the «Health»
Program has started to produce results imme-
diately. The state paid special attention to the
system of maternity and childhood protection.

APPRAISAL OF GERMAN DOCTORS

Photos:
new medical center 
in the city of Mary 
(above);
a nurse of encephalography
room Sabir Purlieva 
is making patient ready for
examination in Ashkhabad
diagnostic center 
(below)

На снимках:
новый медицинский центр
в городе Мары 
(вверху);
в Ашхабадском
диагностическом центре:
медсестра кабинета
энцефалографии Сабир
Пурлиева готовит больную
к обследованию  
(внизу)



бое внимание и поддержку государства по-
лучила система охраны материнства и дет-
ства. В результате проводимых мероприя-
тий и налаженной организации массовой
иммунизации детей в стране полностью ис-
коренен полиомиелит. Здесь действуют де-
сятки медицинских учреждений, удостоен-
ных высокого статуса «Госпиталь доброже-
лательного отношения к ребенку», под-
твержденного Всемирной организацией
здравоохранения. Первым из государств
СНГ и Центральной Азии и четвертым в
мире Туркменистан  получил всеобщее
признание как  страна, обеспечившая уни-
версальную йодизацию соли согласно об-
щепринятым международным стандартам
и достигшая ликвидации заболеваний, вы-
званных йододефицитом. Общепризнан и
тот факт, что в Туркменистане резко сни-
зился уровень заболеваемости и смертно-
сти населения.

Отлично понимая, что не может быть на-
циональной модели здравоохранения, как
не может быть национальной таблицы ум-
ножения, что учиться нужно не только на
своем опыте, но и на опыте стран с разви-
той системой медицины, Туркменистан на-
ладил тесные контакты со Всемирной орга-
низацией здравоохранения, с Детским
фондом ООН (ЮНИСЕФ), с Фондом наро-
донаселения ООН, активно участвуя в
программах, инициируемых ими. Туркмен-
ские врачи проходят практику в различных
лечебных заведениях мира, являются не-
пременными делегатами международных
конференций и симпозиумов, выставок ме-
дицинского оборудования, которые служат
базой для углубления и расширения сот-
рудничества туркменских и зарубежных
специалистов, принимают у себя иностран-
ных коллег. Благо сегодня им есть что по-
казать гостям. 

Недавно в Туркменистане побывала
группа известных врачей из Германии, спе-
циалистов в области кардиохирургии, оф-
тальмологии, внутренних болезней, ане-
стезии, дерматологии. Свои впечатления
от увиденного они изложили в письме на
имя президента Туркменистана Сапарму-
рата Ниязова:

«С огромной радостью мы наблюдаем
за тем, какое положительное развитие по-
лучила в Туркменистане система здраво-
охранения за последние годы. Конечно,
это не всегда просто — из целого спектра
традиций, новых разработок в области
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Photos (from up to down):
in Ashkhabad cardiological

center: radiologist Jamal
Bayjikova is making patient

ready for examination;
doctor Nabat Tagandyrdyeva

is conducting computer
tomography in 

the department of 
radiologic diagnostics;

computer tomograph 
manufactured by Siemens;

doctor’s assistant Maya
Yuldasheva is using 

up-to-date equipment to
assay analysis 

На снимках (сверху вниз):
в Ашхабадском

кардиологическом центре:
врач-рентгенолог Джамал

Байджикова готовит
больного к обследованию;

компьютерную
томографию в отделении

лучевой диагностики
проводит врач Набат

Тагандурдыева;
компьютерный томограф

фирмы «Siemens»;
фельдшер-лаборант Майя

Юлдашева для проведения
анализов использует самое
современное оборудование
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As a result of conducted activities on immu-
nization of all children, poliomyelitis has been
completely eradicated in the country. Dozens
of medical institutions with the honorable high
status «Hospital with well-disposed treatment
of the child» confirmed by the WHO operate in
the country. Turkmenistan was the first in the
CIS and the fourth in the world to win the
world-wide recognition as a country that com-
plied with international standards in universal
iodization of salt and achieved the eradication
of diseases caused by iodine deficiency. It is
also widely known that the population morbid-
ity and mortality rate has sharply decreased in
the country. 

Realizing perfectly well that there cannot be
a national model of health care like there is no
national multiplication table, that it is neces-
sary to learn not only from the national experi-
ence but from the countries with the developed
medical science, Turkmenistan has estab-
lished close contacts with the World Health
Organization, United Nations Children Fund
(UNICEF), United Nations Population Fund
(UNFPA) and has been actively participating in
the programs initiated by them. The Turkmen
doctors take trainings at different medical insti-
tutions of the world, par-ticipate at internation-
al conferences and symposia, medical equip-
ment exhibitions serving as a basis of deepen-
ing and broadening the cooperation of
Turkmen and foreign specialists, receive over-
sees colleagues in Turkmenistan. Thank God,
there are things to show to the guests. 

Recently, a group of prominent German
doctors, specialists in cardiac surgery, oph-
thal-mology, internal diseases, anesthesia and
dermatology has visited Turkmenistan. They
shared their impressions of what they have
seen in the letter addressed to Turkmen
President Saparmurat Niyazov: 

«It is with great pleasure that we observe

Photos (from up to down):
hospital for veterans in the
town of Mary;
chief doctor of Mary hospital
is talking to his patient —
veteran of labour
Chary Radjepov;
swimming pool of
Ashkhabad cardiological
center;
service in new medical 
centers is taking into
account any detail of
patients care, even kitchens
where dietary cookery is
being made are provided
with up-to-date equipment

На снимках (сверху вниз):
госпиталь для ветеранов в
городе Мары;
главный врач Марыйского
госпиталя для ветеранов
Дурды Ташлиев беседует
со своим пациентом
ветераном труда Чары
Реджеповым;
плавательный бассейн
Ашхабадского
кардиологического центра;
обслуживание в новых
медицинских центрах
учитывает все детали
ухода за больными —
даже кухни, где готовят
диетическое питание,
оборудованы по
последнему слову техники



медицины, а также экономических и поли-
тических требований найти правильный
путь для проведения необходимых преоб-
разований в таком важном направлении.
В рамках программы «Здоровье» Вы ини-
циировали возведение многочисленных
медицинских учреждений, как, например,
Международного медицинского центра
(кардиоклиники), Международного меди-
цинского центра внутренних болезней,
трех диагностических центров, еще два
других  центра находятся на стадии строи-
тельства. Планируется также открытие
клиники матери и ребенка. Что касается
технического оснащения этих клиник, то
они, без всякого сомнения, соответствуют
самым  высоким международным стан-
дартам и могут служить образцом в Цент-
ральной Азии. Но особенно отрадно отме-
тить не только высокий технический стан-
дарт, но и тот факт, что эти медицинские
центры открыты не для отдельной группы
населения, а для всех граждан Туркмени-
стана».
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БЕЛЫЙ ГОРОД У ПОДНОЖЬЯ КОПЕТДАГА

Сейчас уже трудно поверить, что ко-
гда-то эти места считались даже не

окраиной города, а загородной чертой. Го-
родской транспорт в эти края  не ходил, но
каждую весну и лето по выходным дням
ашхабадцы кто пешком, кто на велосипе-
дах, кто на попутках приезжали сюда, что-
бы отдохнуть, подышать свежим воздухом,
поваляться на траве, нарвать букет под-
снежников или тюльпанов. Именно здесь, у
самого подножья гор Копетдага, на юге
столицы, где даже весной лежит снег, и бы-
ло выбрано место для строительства круп-
ного медицинского комплекса. Первое зда-
ние — Международный медицинский центр
имени С.А.Ниязова, известный также как
кардиоклиника, принял первых посетите-
лей семь лет назад. Современный внеш-
ний облик  клиники полностью соответст-
вует и его оснащению новейшим медицин-
ским оборудованием мирового класса, ко-
торое позволяет выявлять и лечить редкие
и сложные заболевания. Раньше сложные
операции производились только за преде-
лами страны, сейчас же они стали еже-
дневной работой туркменских специали-
стов.

Photos:
building of new diagnostic

center in Ashkhabad
(above);

construction of new building
of Health care and Medical
industry Ministry is coming

to an end (below)

На снимках:
здание нового

диагностического центра 
в Ашхабаде (вверху);

заканчивается
строительство нового
здания Министерства

здравоохранения и
медицинской

промышленности
Туркменистана (внизу)
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what a positive development the system of
healthcare has lately received in Turkme-
nistan. Certainly, it isn’t always easy to find
the right way of making necessary transfor-
mations in this important sphere out of the
whole range of traditions, new develop-
ments in medical science, economic and
political requirements. In the framework of
«Health» program you initiated construction
of numerous medical institutions such as
International Medical Center, International
Medical Center of Internal Diseases, three
diag-nostic centers. Another two centers are
under construction. There are plans to open
the Clinic of Mother and Child. As for the
technical fitting out of these institutions,
there is no doubt that they correspond to the
highest international standards and may
serve as samples in Central Asia. We are
especially pleased to note not only the high
technical standards but that these medical
centers are open for all citizens of
Turkmenistan and do not serve the separate
group of people».

WHITE CITY AT THE FOOTHILLS OF THE KOPETDAG

Nowadays, it is difficult to believe that
once these places were considered an

out-of-city area, not even its outskirts. The
city’s public transport didn’t reach there, but
every spring and summer, on week-ends, the
residents of Ashgabat came here either on
foot, bicycles or vehicles heading in the same
direction to have rest, breathe fresh air, wallow
in grass, pick a bunch of snowdrops or tulips. It
is here, at the very foothill of the Kopetdag
Mountains in the south of the capital, where
there is snow even in spring that the place for
construction of a big medical complex was cho-
sen. The first building, Saparmurat Niyazov
International Medical Center, also known as
cardio-clinic, received the first patients seven
years ago. The modern appearance of the clin-
ic fully conforms to its fitting out with the latest
medical equipment that allows doctors to diag-
nose and treat rare and complex diseases. In
the past, such operations were performed out-
side of the country and nowadays they have
become the daily work of Turkmen specialists. 

Munich Cardiac Center surgeons led by
Professor Hans Meisner help their Turkmen
col-leagues to gain experience. They have
jointly performed many complex heart opera-

Photos (from up to down):
hall of Ashkhabad 
diagnostic center 
is decorated with 
white marble;
Сlinic of mother and child 
is under construction;
green hills around Medical
complex in the South 
of Ashkhabad

На снимках (сверху вниз):
вестибюль Ашхабадского
диагностического центра
отделан белым мрамором;
готовится к сдаче в
эксплуатацию Центр
здоровья матери и
ребенка;
холмы вокруг
медицинского городка на
южной окраине Ашхабада
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Набирать опыт кардиохирургам из Турк-
менистана помогают их коллеги из Мюн-
хенского кардиологического центра во гла-
ве с профессором Гансом Майснером. Сов-
местно они провели множество сложней-
ших операций на сердце, и уровень подго-
товки туркменских специалистов  удосто-
ился высокой оценки немецких врачей. Се-
годня здесь выполняются операции при
врожденных и приобретенных пороках
сердца, ишемической болезни сердца в ус-
ловиях искусственного кровообращения,
впервые в истории местной кардиохирур-
гии произведена коррекция врожденного
порока магистральных сосудов эндоваску-
лярным методом. Может быть, неподготов-
ленному читателю эти термины ничего не
скажут, но для тех, кто после перенесенной
операции смог наконец вздохнуть свобод-
но, не прислушиваясь с тревогой к работе
«мотора жизни», они значат многое.

Следом за открытием кардиоклиники,
буквально по соседству с ней,  вырос Меж-
дународный медицинский центр внутрен-
них болезней. Наверное, излишне повто-
рять, что и это лечебное учреждение осна-
щено по последнему слову науки и техни-
ки. Достаточно назвать аппаратуру таких
ведущих медицинских фирм, как KARL
STORZ, DORNIER, SIEMENS. В Туркмени-
стане давно отказались от практики приоб-
ретать, как это было еще два десятка лет
назад, морально устаревшее оборудова-
ние, исходя из принципа «числом поболе,
ценою подешевле». Государство не жалеет
денег на здравоохранение, тратя сотни
миллионов долларов на строительство и
оснащение суперсовременных клиник, гос-
питалей, диагностических центров, способ-
ных оказать квалифицированную и свое-
временную помощь не только  населению
страны, но и иностранным гражданам, на-
ходящимся в Туркменистане. Центр внут-
ренних болезней предоставляет самый ши-
рокий спектр разнообразных лечебных,
консультативно-диагностических и реаби-
литационных услуг в таких областях, как
терапия, проктология, нефрология, уроло-
гия, стоматология, функциональная и ульт-
развуковая диагностика. Ежедневно врачи
клиники могут принять свыше ста  пациен-
тов. А чтобы они были не только здоровы-
ми, но и красивыми, к их услугам  плава-
тельный бассейн, гимнастический зал, кос-
метологические и массажные кабинеты,
фито-кафе, ресторан, где можно посидеть

Photos (from up to down):
radiologist Ene Esenova 

is in mammography 
department of Ashkhabad

diagnostic center;
laboratory assistant Maisa

Halykova (on the left) 
is examining patient’s

breathing in spirography
department;

device of magnetic 
diagnostic

На снимках (сверху вниз):
Эне Эсенова — 

врач-рентгенолог 
в отделении маммографии

Ашхабадского
диагностического центра;

лаборант Майса Халыкова
(слева) исследует дыхание

пациентки в отделении
спирографии;

прибор магнитной
диагностики



tions. The German doctors highly praised the
professional level of Turkmen specialists.
Currently, operations of in-born and acquired
heart diseases, ischemia in conditions of artifi-
cial blood circulation are performed here. For
the first time in the history of local cardiac sur-
gery, the correction of in-born disease of great
vessels by the endovascular method has been
made. For an unprepared reader this terminol-
ogy may mean nothing, but for those who,
after the operation was able to breathe freely
without listening, with alarm, to the work of
«life engine», these words mean a lot.             

Following the opening of the cardio-center,
the International Medical Center of Internal
Diseases sprang up next to it. It may be out of
place to repeat that this medical institution was
also equipped with the latest machinery. It is
enough to name the manufacturers of equip-
ment as KARL STORZ, DORNIER, SIEMENS.
Turkmenistan has long ago given up the prac-
tice of pur-chasing out-dated equipment as it
was twenty years ago when the principle «more
in numbers and cheaper in price» was predom-
inant. The state spares no money for healthcare
spending hun-dreds of millions of dollars for
construction and fitting out of ultra-modern clin-
ics, hospitals, diagnostic centers capable of pro-
viding qualified and timely help not only to the
population of the country but foreign citizens
residing in Turkmenistan. The Internal Diseases
Center provides the wide range of different med-
ical, consultative, diagnostic and rehabilitation
services in such spheres as therapy, proctology,
nephrology, urology, oral cavity diseases, func-
tional and ultra-sound diagnostics. The doctors
of the clinic can serve over 100 patients a day.
To make them-selves not only healthy but good-
looking, the patients may use the services of the
swimming pool, gymnasium, cosmetology and
massage wards, phito-cafes, restaurant where
one can spend a time with visiting relatives. 
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Photos (from up to down):
reanimation department in
Ashkhabad cardiological
center;
ultra-sound diagnostics and
encephalogram rooms in
Ashkhabad diagnostic center

На снимках (сверху вниз):
отделение реанимации в
Ашхабадском
кардиологическом центре;
в кабинетах УЗИ и
энцефалографии
Ашхабадского
диагностического центра



вместе с пришедшими навестить вас посе-
тителями.

В прошлом году медицинский комплекс
пополнился зданием Диагностического
центра, в открытии которого принимал уча-
стие президент страны. Уникальное обору-
дование, которым оснащен центр, позволя-
ет диагностировать заболевания на самой
ранней стадии, когда еще нет проявлений
надвигающейся болезни, а лабораторная
аппаратура способна определить болезне-
творный вирус на генетическом уровне.
Здесь же, в тренировочно-методических
классах, снабженных компьютерами, спе-
циалисты центра могут, что называется, не
выходя из дома, изучать достижения  миро-
вой диагностики на трех языках — англий-
ском, немецком и французском, постоянно
повышая свой профессиональный уровень.

Готовится к открытию и еще одно лечеб-
ное заведение — Медицинский центр охра-
ны здоровья матери и ребенка, который
входит в состав Дирекции Международных
медицинских центров. Сейчас здесь пол-
ным ходом  идет установка медицинского
оборудования и монтаж систем жизнеобес-
печения. Главная задача врачей будущей
клиники — дать возможность познать ра-
дость материнства каждой женщине. Чего
греха таить, многие годы в Туркменистане
наблюдался довольно высокий уровень
детской смертности, которую оправдывали
расхожей поговоркой «Бог дал — Бог
взял». Теперь это останется  в прошлом. В
целях осуществления Программы дейст-
вий, принятой на Международной конфе-
ренции по населению и развитию, Мини-
стерство здравоохранения Туркменистана
при содействии Фонда народонаселения
ООН и Всемирной организации здравоох-
ранения сформулировало национальную
стратегию репродуктивного здоровья в
Туркменистане на период до 2010 года. В
рамках этой стратегии была создана сис-
тема репродуктивного здоровья для жен-
щин, и в настоящее время создается систе-
ма репродуктивного здоровья для молоде-
жи и мужчин. Кроме того, репродуктивные
права были признаны в законе Туркмени-
стана «О защите здоровья граждан». Сви-
детельством заботы государства о даль-
нейшем развитии и совершенствовании
охраны материнства и детства — будущего
нации и стало создание новой клиники.
Здесь все подчинено тому, чтобы будущие
мамы чувствовали себя спокойно и ком-
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Photos (from up to down):
Baharly district hospital;

main building 
of Bairamaly 

district hospital;
traumotology specialists of

Bairamaly district hospital are
examining pensioner

Ogulboldy Akmuradova;
Ogulkeyik Artykova with 

new-born son Rashid

На снимках (сверху вниз):
районная больница поселка

Бахарлы;
главный корпус 

районной больницы
Байрамалийского этрапа;

врачи отделения
травматологии

Байрамалийской районной
больницы осматривают

пенсионерку 
Огульболды Акмурадову;

Огулькейик Артыкова с
новорожденным сыном

Рашидом
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Last year, the complex was complemented
by the Diagnostic Center which was dedicated
by the President of the country. The unique
equipment of the Center enables the doctors to
diag-nose diseases at the early stage when
there are no manifestations of the advancing
disease, and the laboratory is capable of deter-
mining the pathogenic virus at the genetic level.
Here, in the training classrooms equipped with
computers, the center specialists can study the
achievements of world diagnostics in three lan-
guages — English, German and French, con-
stantly upgrading their professional level.

Another medical institution, the Medical
Center of Mother and Child Health Care, is to
be commissioned soon. It will be operated by
the Directorate of International Medical
Centers. The installation of medical equipment
and life support systems is under way at the
moment. The main task of the doctors working
here is to give the opportunity to every woman
to feel the joy of maternity. It must be admitted
that the high child mortality rate was observed
in Turkmenistan for many years. It was justified
by popular saying «God gives and God
takes». From now on, it will become a history.
With a view to implement the Program of
Actions adopted by the International Con-
ference on Population Development, the
Health Ministry of Turkmenistan with the assis-
tance of UNFPA and WHO developed the
national strategy of reproductive health in
Turkmenistan until 2010. Within this strategy,
the system of reproductive health of women
was created, and at present, the system of
reproductive health for men and youth is being
developed. Besides, the reproductive rights
were recognized in the Law of Turkmenistan
«On protection of citizens’ health». Erection of
the new clinic has demonstrated that the state
takes care of the further development and
improvement of maternity and childhood pro-

Photos (from up to down):
annual scientific practical
conference of medical 
workers is held in the hall 
of Turkmen State medical 
University;
amateur performance 
of medical workers;
pediatrist Durnabat Charyeva
is examining new-born child
in the delivery room of
Bairamaly district hospital 

На снимках (сверху вниз):
ежегодная научно-
практическая конференция
медицинских работников в
актовом зале ТГМУ;
смотр художественной
самодеятельности
медицинских работников;
врач-педиатр Дурнабат
Чарыева осматривает
новорожденного в
родильном отделении
районной больницы
Байрамалийского этрапа



фортно до и после родов — прекрасное
оборудование, современный дизайн,  уют-
ные одно- и двухместные палаты, где будут
находиться мамы с новорожденными, вы-
сококалорийное питание, сеть фитнесс-ка-
бинетов для коррекции фигур женщин пос-
ле родов. Впервые в Туркменистане здесь
будут применены  современные технологии
зачатия и выхаживания новорожденных ве-
сом от 450 граммов.

Недалек тот день, когда  в живописных
предгорьях Копетдага  раскинется целый
медицинский городок со своей инфраструк-
турой, куда будут входить не только возве-
денные корпуса лечебниц и диагностиче-
ских центров, но и жилые дома повышен-
ной комфортности для медицинских работ-
ников, строительство которых уже ведется,
детский сад, школа, медицинский институт,
медучилище, спортивный комплекс. Нес-
колько лет назад сотрудники Дирекции Ме-
ждународных медицинских центров поса-
дили здесь саженцы сосны. Деревца хоро-
шо принялись на туркменской земле и бы-
стро стали набирать силу. Растут дома,
растет и сосновая роща, обвивая зеленым
полукругом беломраморные новостройки.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Можно продолжить перечисление  до-
стижений Туркменистана в области

здравоохранения. Можно рассказать о стро-
ительстве суперсовременных диагностиче-
ских центров в других регионах страны, об
успехах туркменских офтальмологов из На-
учно-клинического центра глазных болезней
имени С. Каранова, которые ежегодно воз-
вращают зрение тысячам людей и являются
участниками Международной программы
Всемирной организации здравоохранения
по предотвращению слепоты «Vision 2020 —
the right  to  sight»... Однако рамки журналь-
ной статьи ограничены. Тем не менее нельзя
не упомянуть о такой важной стороне госу-
дарственной программы по реформирова-
нию системы отечественного здравоохране-
ния, как бесперебойное снабжение лечеб-
ных заведений  страны первоклассными ме-
дицинскими препаратами. В нынешнем году
Министерству здравоохранения и медицин-
ской промышленности Туркменистана будет
дополнительно к бюджетным ассигнованиям
выделено еще 10 миллионов долларов

Photos (from up to down):
nurse of Ashkhabad 
cardiological center 
Tylla Ibadullaeva is 
preparing medicine 

for dispensing to the patients;
planting of greenery around

medical complex
in the southern part 

of Ashkhabad 

На снимках (сверху вниз):
медсестра 

Ашхабадского
кардиологического центра

Тылла Ибадуллаева готовит
лекарства для раздачи

больным;
молодая поросль

озеленения вокруг корпусов
комплекса медицинских

учреждений на южной
окраине Ашхабада
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tection. Here, everything is designed so that
future mothers feel at ease and comfortable
before and after delivery. The clinic has won-
derful equipment, modern design, comfortable
single and two-bed wards, in which mothers
with newly born babies will stay after deliver-
ies. It has  calories rich food, fitness rooms to
correct the women’s figures after deliveries.
For the first time in Turkmenistan, the modern
technology of conception and nursing of
newly-born babies weighing from 450 grams
upwards will be applied.

This day is not far off, when at the pictur-
esque Kopetdag foothills the whole medical
town with its infrastructure including not only
buildings of hospitals but apartment houses
with improved design and layout for medical
workers, a nursery, a school, a medical insti-
tute, a medi-cal college and a sport complex
will stretch out. The construction of these facil-
ities is already under way. Some years ago,
the staff of the Directorate of International
Medical Centers planted saplings of pine here.
The trees took good root on the Turkmen soil
and began to grow well. Houses spring up and
the pine grove grows too embracing the white-
marble constructions in semicircle.

GOD BLESS YOU!

One can continue the enumeration
of Turkmenistan’s achievements in

the healthcare sphere. One can dwell on
construction of ultramodern diagnostic
centers in other regions of the country, on
the success of Turkmen ophthalmologists
from the Scientific Clinical Center of Eye
Diseases named after S. Karanov, who
return eyesight to thousands of people
annually and par-ticipate in the WHO
International Program «Vision 2020 — the
right to sight» on preventing blindness…
However, a magazine article has its limits.
Nevertheless, one can’t help mentioning
about such important side of the state pro-
gram of reforms in the national healthcare
system as uninterrupted supply of medical
institutions of the country with the first-
class medicinal drugs. This year, in addi-
tion to budgetary financing, the Ministry of
Health and Medical Industry of Turkme-
nistan will be allocated US$ 10 million to
purchase the life saving drugs. This deci-
sion is fixed in the special decree of the

Photos (from up to down):
new optic equipment 
of the Ophthalmogical center
in Ashkhabad;
emblem of the Health Care
and Medical industry Ministry
is one of the elements of
architectural complex of
Hospital for veterans

На снимках (сверху вниз):
новое оптическое
оборудование
Офтальмологического центра
в Ашхабаде;
эмблема Министерства
здравоохранения и
медицинской
промышленности
Туркменистана — один из
элементов архитектурного
комплекса Госпиталя для
ветеранов



США, предназначенных для закупки лекар-
ственных средств первой необходимости.
Это решение закреплено специальным по-
становлением главы государства. В соответ-
ствии с документом, Минздравмедпрому
разрешено заключить с ведущими ино-
странными компаниями договоры на постав-
ку в течение текущего года необходимых ле-
карственных средств и медицинских препа-
ратов, в том числе вакцины, иммунологиче-
ских, обеззараживающих, диагностических
средств, лекарственного сырья и медицин-
ского оборудования. Надо сказать, что суще-
ственные капиталовложения в развитие от-
расли и укрепление её материально-техни-
ческой базы в государственном бюджете
предусматриваются ежегодно.

За годы независимости в стране была
создана сеть производств, специализирую-
щихся на  выпуске высококачественных ле-
карственных средств из местного сырья,
что позволило в значительной степени удо-
влетворить спрос на широкий ассортимент
лекарств и повлиять на снижение заболева-
емости и смертности населения. Все они
вошли в состав объединения «Туркмендер-
мансенагат». Расширить ассортимент ле-
карственных препаратов, увеличить объем
производства, развивать научно-исследо-
вательские работы по созданию новых ле-
карственных препаратов из местного сы-
рья, — а туркменская земля, надо сказать,
богата целебными растениями, —  произво-
дить лекарственные сырьевые материалы
растительного и животного происхождения
— вот основные задачи объединения.

Сейчас в объединении налажено произ-
водство около 180 наименований препара-
тов, соответствующих мировым стандар-
там по качеству, безопасности, эффектив-
ности. Это антибиотики, обезболивающие
средства, препараты для лечения сердеч-
ных, легочных, печеночных, почечных за-
болеваний, желудочно-кишечного тракта,
противодиабетические и противотуберку-
лезные лекарства, это дорогостоящий зме-
иный яд и, конечно же, знаменитый, широ-
ко известный за пределами Туркменистана
и пользующийся неизменным спросом за-
рубежных фармацевтических компаний
солодковый корень и его густой экстракт.
Почти половина всех видов лекарственных
средств, выпускаемых объединением «Тур-
кмендермансенагат», приходится на долю
совместного туркмено-индийского пред-
приятия «Туркмендерман Аджанта Фарма
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Photos (from up to down):
first aid station is provided

with specially equipped 
ambulance cars 

produced by Ford;
main building of Scientific

Clinical Center of eye diseases
named after Karanov S.;

doctors of the center 
are examining patients

На снимках (сверху вниз):
станция скорой

медицинской помощи
оснащена специально

оборудованными машинами
марки Ford;

главный корпус Научно-
клинического центра

глазных болезней 
имени С. Каранова;

врачи центра Гунча Атаева и
Халберды Дурдымаммедов

ведут прием больных 
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head of state. According to the document,
the Health Ministry is charged with signing
a contract with leading foreign companies
for the delivery of necessary medicines
and medications including vaccines,
immunological drugs, disinfectants, diag-
nostic means, raw materials for drugs and
medical equipment. It should be empha-
sized that significant investments in devel-
opment of the sector and strengthening of
its material and technical basis are envis-
aged in the State Budget annually. 

In the years of independence, the net-
work of production facilities specializing in
manu-facturing of high quality medications
from the local raw materials was estab-
lished. It enabled the sector to meet the
demands in the wide range of medicines
and contribute to the reduction of morbidi-
ty and mortality rates among the popula-
tion. All of them joined «Turkmenderman-
senagat» Association of Turkmenistan.
The main tasks of the association are to
broaden the range of medications,
increase the output of the medical indus-
try, do research in creation of new reme-
dies from the local raw materials, to pro-
duce medical raw materials of herbal and
animal origin. I can only add that the
Turkmen land is rich in medicinal plants.

Nowadays, the association manufac-
tures about 180 kinds of drugs correspon-
ding to the world standards in terms of
quality, safety and effectiveness. They are
antibiotics, anesthetics, medicines to treat
heart, lung, liver and kidney, gastro-intes-
tinal tract diseases, diabetes and tu-
berculosis. They also include expensive
snake venom and, of course, famous
liquorice and its extract well known out-
side of Turkmenistan and in high demand
among foreign pharmaceutical companies.
Almost half of all remedies produced by
Turkmendermansenagat Association be-
long to the Turkmen-Indian Joint Venture
«Turkmenderman Ajanta Pharma Limited»
operating in Turkmenistan for seven
years. 

The biggest pharmaceutical plant in the
region has become one of the first nation-
al ultra-modern productions specialized in
production of high quality medications well
competing with the best world brands.

The rated capacity of the enterprise, at
which Indian specialists work together
with the lo-cal staff corresponds to the

Photos (from up to down):
specialist Sona Atajanova 
is working on computer 
in the eye ground 
pathology department;
doctor Leyla Durdyeva 
is testing a patient 
on ultra-sound device;
admission department 
of eye disease Center 

На снимках (сверху вниз):
врач Сона Атаджанова
работает на компьютерном
ретиноскопе в отделении
патологии глазного дна;
врач Лейла Дурдыева
исследует пациента на
аппарате УЗИ;
в приемном покое НКЦ
глазных болезней
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Лимитед», действующего здесь вот уже в
течение семи лет.

Крупнейший в регионе фармацевтиче-
ский завод стал одним из первых нацио-
нальных суперсовременных производств,
специализирующихся на выпуске высоко-
качественных лекарственных препаратов,
составивших здоровую конкуренцию луч-
шим мировым аналогам.  

Проектная мощность предприятия, на
котором вместе с местными специалистами
работают специалисты из Индии, соответ-
ствует выпуску готовых лекарственных
средств на общую сумму 12 миллионов
долларов США в год. Только за одну смену
завод имеет возможность обеспечить рабо-
той  220 человек. В восьми производствен-
ных цехах предприятия производятся ле-
карства в виде таблеток, капсул, порошков,
инъекционные препараты в ампулах и во
флаконах, мази и зубная паста. Квалифи-
цированные работники отдела обеспечения
качества регулярно проводят анализы по-
ступающих сырьевых, вспомогательных и
упаковочных материалов, осуществляют
постоянный контроль за процессом произ-
водства, тщательно проверяют готовую
продукцию на соответствие мировым стан-
дартам. Инспектора Всемирной организа-
ции здравоохранения, тщательно ознако-
мившись с работой предприятия, высоко
оценили условия производства и качество
выпускаемой продукции. Остается доба-
вить, что лекарственные препараты, произ-
водимые на фармацевтическом заводе,
уже завоевали доверие населения Туркме-
нистана и медицинских работников страны.
К тому же — и это немаловажный фактор
— они значительно дешевле подобных ме-
дикаментов, закупаемых за рубежом. �

Владимир ОРЛОВ

Photos (from up to down):
main building of 

enterprise «Adjanta Pharma»;
pharmaceutical production 

of «Turkmenderman» 
enterprise is based 

on medicinal plants;
central drug-store 

of the city of Turkmenbashy

На снимках (сверху вниз):
главный корпус предприятия

«Аджанта-Фарма»;
фармацевтическая

продукция предприятия
«Туркмендерман» на основе

лекарственных растений;
центральная аптека 

города Туркменбаши 
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production of medicines totaling US $ 12
million a year. The plant is capable of pro-
viding jobs to 220 people only in one shift.
In eight production departments of the fac-
tory drugs in the form of pills, capsules,
powders, injections in ampoules and small
bottles, ointments and tooth paste are
produced. The highly skilled workers of
the quality management department take
regular analyses of supplied raw materi-
als, auxiliary and packing materials, and
permanently control the manufacturing
process, thoroughly check the conformity
of ready pro-duction to the world stan-
dards. Having seen the working process of
the enterprise, the WHO in-spectors high-
ly praised the production conditions and
the quality of manufactured products. I
would like to add only that medications
turned out at the pharmaceutical plant
have won the reputation of the Turkmen
population and medical workers. More-
over, and it is very important factor, they
are considerably cheaper than similar
drugs purchased from abroad. �

Vladimir ORLOV

Photos (from up to down):
production lines and 
ready-made production 
of the enterprise «Adjanta-
Pharma» 

На снимках (сверху вниз):
производственные линии и
готовая продукция
предприятия 
«Аджанта-Фарма»



ТЕМА НОМЕРА / ARTICLE OF THE ISSUE

Тысячи лет обитают на планете Земля люди. Рождаются и умирают, выращивают хлеб, па-
сут скот, строят жилища. И земля дает человеку всё необходимое для жизни, здоровья, про-
должения рода…

Однако есть на планете места не обычные — те, где земля особенно благоволит своим пи-
томцам, где дарит силы и энергию, избавляет от недугов и страданий. И люди тянутся к этим
местам, слагают о них легенды, почитают местами святыми и благостными. Щедра на них и
земля туркменская. Такие названия, как Моллакара, Арчман и Байрамали в Туркменистане
знает каждый. Да и за пределами республики, особенно на постсоветском пространстве, мно-
гим людям знакомы эти адреса. И каждое из этих мест имеет и свою легенду, и реальную ис-
торию.

People inhabit the Earth thousands of years. They are being born and died,
they grow crops, graze cattle and build habitations. The Earth gives all
necessary for men’s life, health and continuation of generation… 

Although there are unusual places on the planet — places
where land is favorable disposed toward its foster-chil-
dren, where it gives power and energy, saves from ill-
nesses and sufferings.  Turkmen land is also rich
with so places. Anyone in Turkmenistan knows
such names as Mollakara, Archman and Bay-
ramaly. Moreover these places are known to
many people outside the country, especially in
CIS countries. Any of this place has its real
story.



ИСТОЧНИКИ
ЖИЗНИ 

МОЛЛАКАРА, АРЧМАН, БАЙРАМАЛИ — ЛУЧШИЕ ЗДРАВНИЦЫ СТРАНЫ

SOURCES OF LIFE
MOLLAKARA, ARCHMAN, BAIRAMALY ARE THE BEST SANATORIUMS OF COUNTRY



Рассказывают, что в конце поза-
прошлого века, когда строили Тур-
кестанскую железную дорогу, непо-

далеку от будущей станции Джебел добыва-
ли пищевую соль. И добывали ее столь ус-
пешно, что решили проложить к месторожде-
нию узкоколейку. Транспорт в те времена был
в основном гужевой, и для перевозки рельсов
железнодорожники использовали верблю-

They say, in the century before last
when Turkmenistan railway was being
built, people mined salt not far from

Jebel station. The mining was going on well and
they decided to build narrow-gauge railway
leading to the deposit. That time there was
mainly animal-drawn transport and workers
used camels to transport rails.  Animals were
often ill because of such back-breaking work.
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дов. Животные от непосильной работы над-
рывались и часто болели. Поэтому строите-
лям постоянно нужны были свежие караваны.

Жил в тех местах пастух по имени Гара.
Однажды и к нему пришли с просьбой дать
верблюдов для перевозки рельсов и шпал.
Гара строителям не отказал, но через не-
сколько дней, когда его питомцы один за дру-
гим начали хромать, увел стадо в пески. Вско-
ре караван вышел к расположенному среди
барханов большому озеру с удивительной си-

So, builders constantly needed renewed cara-
vans.   

A herdsman, Kara by name, lived there. One
day he was asked to give camels for rails and
sleepers transportation, he didn’t refuse to the
builders.  But his animals had started to limp in
some days, then Kara had taken the herd away
to sands. Soon caravan came to a big lake. It
had amazing red-blue water encircled with
white salt crust and its bottom was black and
silt.  Camels didn’t drink  water as it was burn-
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Photo:
Mollakara spa complex 
of buildings 

На снимке:
комплекс зданий 
курорта Моллакара



не-красной водой, окруженной по краям бе-
лоснежной коркой соли, и черным илистым
дном. Верблюды пить воду не стали по причи-
не жгучего горько-соленого вкуса, но начали
зарываться в горячую грязь. Пастух терпели-
во наблюдал за поведением животных и вско-
ре увидел, что все его подопечные перестали
хромать, окрепли и полностью выздоровели.
Тогда старик решил испробовать на себе
«верблюжий рецепт» и начал ежедневно ма-
зать свои больные ноги чудодейственной гря-
зью. Уже спустя несколько дней почувствовал
облегчение, а когда совершенно здоровым и
помолодевшим вернулся в родное село, рас-
сказал об исцелении соседям. Так люди узна-
ли о лечебных свойствах соленого озера.

Долго пастух Гара приводил к озеру боль-
ных, а вскоре вместе со стадом переселился
поближе к удивительному месту. Здесь он,
человек набожный, встречая очередных гос-
тей, молился, прося здоровья вновь прибыв-
шим, и Аллах слышал его молитвы, помогая
страждущим. Поэтому люди со временем
стали считать пастуха муллой, а место окре-
стили «Гара молла».

Такова легенда. И, видимо, она недалека
от реальности, хотя название озера и транс-
формировалось с годами в «Моллагара»,
или по-русски «Моллакара».

В 1905-1906 годах были проведены пер-
вые исследования этого природного феноме-
на, и примерно с того же времени началась
официальная жизнь курорта. 

Что же нашла здесь наука? Приведем не-
которые факты. Горько-соленую воду озера
называют рапа — высокотермальный хло-
ридно-натриевый рассол с минерализацией
более 250 граммов на литр. В рассоле содер-
жатся: натрий, кальций, калий, магний, суль-
фат хлора, гидрокарбонаты, бор, бром, йод…
Впрочем, для описания состава рапы и суль-
фидно-иловой лечебной грязи пришлось бы
перечислить почти всю таблицу Менделеева.
А в сочетании с жарким сухим климатом за-
падного Туркменистана эта природная хими-
ческая лаборатория дает потрясающий тера-
певтический эффект.

Чтобы искупаться в рапе, вовсе не нужно
уметь плавать. Достаточно просто лечь на
воду, и она будет держать тело не хуже гид-
равлического матраца. Словами описать
ощущения от купания в рапе просто невоз-
можно, тем более что после купания тело тут
же покрывается «инеем» соли.

От чего же здесь лечатся? — спросит чи-
татель. Список недугов весьма обширен. Это
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Photos (from up to down):
spinal building of the

Mollakara spa;
bank of the medicinal lake 

is covered with salt;
body is being covered with

salt after a bath of rapa

На снимках (сверху вниз):
спинальный корпус 
курорта Моллакара;

берег лечебного озера
покрыт солью;

после купания в рапе тело
покрывается налетом соли
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ing and bitter but they started to bury them-
selves in hot mud. Herdsman was patiently
watching them. Soon he has found out that his
animals stopped limping, got better and fully
recovered. Then old man decided to try «camel
recipe» and he started to grease his ill legs with
wonder-working mud day after day. Some days
later he was relieved, got back to native village
and told neighbors about his recovery. So peo-
ple got to know about medicinal characteristics
of  salt lake. 

Herdsman Kara had been bringing ill people
to the lake for a long time. Soon he moved to
the wonderful place with all his herd. He was a
devout man,  he prayed and asked for health for
new comers. Allah heard his prayers and
helped ill people. In due course  people had
started to consider herdsman as mullah and
named the place «Kara mullah». 

Such is a legend. It seems to be true,
although the name of the lake was transformed
in «Mollagara» after years. 

In 1905-1906 first researches of this natural
phenomena had been conducted and official
existence of the spa had started from that time. 

What did science find here? Let’s point to
some facts. Bitter water of the lake is called
«Rapa» — high thermal chloride-sodium brine
with mineralization  more than 250 g per liter.
Brine contains: sodium, calcium, potassium,
magnesium, chloride sulphate,   hydrogen car-
bonate, bromine, iodine … However one should
enumerate almost the whole Mendeleev’s table
to describe  composition of rapa and silt medic-
inal mud. This natural chemical laboratory gives
wonderful therapeutic effect in combination with
hot dry climate of western Turkmenistan. One
shouldn’t even be able to swim to take a bath of
rapa. It’s enough to lie down the water and
water itself will keep you on the surface not
worse than hydraulic mattress.  There are no
words to describe feelings of taking such a bath
moreover one’s body is being covered with salt
«hoar-frost» immediately after a bath.

What treatment does one receive for? — a
reader may ask. A list of illnesses may be rather
wide. It includes illnesses of motor and  periph-
eral nervous systems, skin and gynecological
diseases but the most important specialization
of the spa is treatment of male and female steril-
ity. Many people find paternal happiness here,
numerous letters of thanks from former patients
and photos of long-awaited boys and girls are
being kept here with care.

When one passes the next barkhan and
drives up to the spa, one can see a green

Photos (from up to down):
medical building of 
Mollakara spa;
anyone can take mud 
bath here;
it is impossible to sink in the
salt water of the lake 

На снимках (сверху вниз):
лечебный корпус курорта
Моллакара;
принять грязевую ванну
здесь может каждый
желающий;
в соленой воде озера
невозможно утонуть



болезни опорно-двигательной и перифери-
ческой нервной системы, кожные, гинеколо-
гические, но одним из самых важных напра-
влений курорта является лечение женского и
мужского бесплодия. Здесь помогают обрес-
ти родительское счастье и бережно хранят в
архиве благодарственные письма бывших
пациентов с фотографиями долгожданных
мальчишек и девчонок. 

Когда, минуя очередной бархан, подъез-
жаешь к курорту, перед глазами открывает-
ся зеленый остров среди песков с бело-
снежным лечебным корпусом. Еще в недав-
ние времена «Моллакара» был небольшим
скоплением построек барачного типа на бе-
регу соленого озера, посреди бескрайних
песков. Озеро и пески сохранили перво-
зданный вид, а вот название «курорт» стало
самым настоящим. На высоком берегу под-
нялись современные корпуса, оснащенные
по последнему слову медицинской техники.
Среди барханов зашумел кронами зеленый
парк, между корпусами раскинулись яркие
цветники и звонкие фонтаны. А тому верб-
люду, что согласно легенде привел пастуха
Гара к волшебному озеру, здесь поставили
памятник.
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Photos (from up to down):
in the building of 

Mollakara sanatorium;
spa is famous for its 

medicinal mud

На снимках (сверху вниз):
в здании санатория

«Моллакара»;
курорт славится своими

лечебными грязями
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island among sands with snow-white medical
building. Not long ago «Mollakara» was not
large accumulation of barracks on the bank of
the salt lake. The lake and sands has kept
their primordial look, as for «spa» it became a
true term to call the place. There are modern
buildings with up-to-date medical equipment
here. One can hear the noise of trees in the
park. Bright flower-beds and ringing fountains
lie between spa buildings. And a monument is
set up to a camel that brought herdsman Kara
to the magic lake.

Photos:
Mollakara sanatorium is
popular among citizens of
Turkmenistan in any part 
of the year

На снимках:
санаторий «Моллакара» в
любое время года
популярен у
туркменистанцев
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На самом краю пустыни, там, где
волны барханов разбиваются о
скалистые склоны Копетдага, в

незапамятные времена расположилось ма-
ленькое село. Его обитатели возделывали
каменистую землю, сеяли пшеницу, пасли
скот. Жил там и одинокий пастух. Тело его
было покрыто язвами, и, стесняясь, он сто-
ронился людей, надолго уходя в горы со
своей отарой. Однажды, после долгого пе-
рехода по перевалам в поисках новых паст-
бищ, пастух вышел к горному ущелью, по-
крытому сочной травой. В глубине ущелья
бил небольшой родник с теплой, резко пах-
нущей водой. Устав после долгого перехо-
да, пастух решил остановиться у родника на
привал, благо пастбище вокруг было отмен-
ное. Так и задержался там на несколько не-
дель, расположившись у ручья в тени древ-
ней арчи. Днем пас овец, а по утрам и вече-
рам купался в теплой, ласковой воде источ-
ника. Время пролетело незаметно, и насту-
пила пора возвращаться в родное село. Ко-
гда пастух пришел к односельчанам, люди
не узнали его: покрытый язвами изгой пре-
вратился в цветущего джигита. Так повест-
вует легенда о волшебной силе этого тепло-
го источника.

Сотни лет ходили страждущие к чудесно-
му роднику, а более 80 лет назад, в 20-е го-
ды прошлого века, здесь основали водоле-
чебницу. С тех пор название Арчман (так, по
имени джигита, нарекли место паломничест-
ва) стало широко известно.

…Роскошная автострада упирается в бе-
ломраморную арку центральных ворот сего-
дняшнего курорта «Арчман».  Комплекс об-
новленных по самым современным стандар-
там лечебных, жилых и хозяйственных кор-
пусов раскинулся среди тенистого парка,
поднявшегося у того самого ущелья, где был
найден животворный источник. 

Здесь есть все необходимое для поправ-
ки здоровья и легко узнаваемое теми, кто
хоть раз лечился «на водах»: галерея прие-
ма минеральной воды, корпус приема мине-
ральных ванн, терренкур, тенистые прогу-
лочные аллеи…

Главное лечебное средство курорта —
сероводородная минеральная вода с посто-
янной температурой в 28,5 градуса подни-
мается на поверхность с глубины более
1200 метров. Она избавляет от проблем пи-

In immemorial times there was a small vil-
lage on the very brink of the desert
where waves of sand-hills met with rocky

slope of Kopetdag mountains. Its inhabitants
cultivated stony land, sowed wheat and
grazed cattle.  A lone herdsman lived in that
village. His body was covered with ulcers so
he avoided people and went to mountains with
his flock of sheep for a long time. One day
after a long crossing of passes in search of
new pastures a herdsman came to canyon
with rich grass. A small warm spring with
strong smell was welling out in the canyon. A
tired herdsman decided  to halt near the spring
since pasture was wonderful. He settled down
under the shade of old trees and spent there
some weeks. He grazed cattle during day
time, and took a bath in warm water of the
spring every morning and evening. Time
passed quickly. It was time to get back to the
native village. When he returned home his fel-
low-villagers didn’t recognize him — a social
outcast covered with ulcers turned into very
healthy Dzhigit.   Such is a legend about magic
power of this warm spring. 

Ill people had been going to magic spring
for hundreds of years, but more than 80 years
ago, in twenties of the last century a hydro-
pathic establishment was founded there.
Since that time Archman (a place of pilgrimage
was named this way) became widely known. 

… Splendid motorway turns on the white-
marble arch of central gates of  present-day
«Archman» spa. Modern complex of medical
and habitable buildings spread over shady
park just in the place where life-giving spring
had been found.  

There is all necessary for recovery here:
mineral water gallery, building for bath taking,
shady walking routes…

The main remedy of the spa is hydrogen
sulphide mineral water.  This water has per-
manent temperature of 28,5 degrees and is
being raised  from the depth of more than
1200 meters. It cures alimentary canal, diathe-
sis, skin, anchylosis and neuralgic diseases, it
also makes metabolism better so helps to get
rid of many illnesses. 

Highly skilled medical personnel is provid-
ed with up-to-day diagnostic and treatment
equipment. Specialists will define more exact
diagnosis and prescribe optimum course of
treatment. Light and spacious rooms combine
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Photos (from up to down):
examining of the patient;
territory of Archman 
sanatorium;
medicinal water of Archman
springs is useful at any age 

На снимках (сверху вниз):
обследование
отдыхающего;
территория санатория
«Арчман»;
целебная вода арчманских
источников полезна в
любом возрасте



щеварительного тракта, лечит диатезы,
кожные, суставные, невралгические забо-
левания, помогает избавиться от наруше-
ний обмена веществ и десятков связанных
с этим недугов.

Высококвалифицированный медицин-
ский персонал «вооружен» самым совре-
менным диагностическим и процедурным
оборудованием. Здесь уточнят поставлен-
ный диагноз и назначат наиболее опти-
мальный курс лечения. Светлые и просто-
рные номера сочетают домашний уют с
комфортом пятизвездочного отеля, а в сто-
ловой отдыхающим предложат широкий ас-
сортимент диетического питания из све-
жайших продуктов собственного подсобно-
го хозяйства.

За смену курорт может принять 500 отды-
хающих, и, несмотря на полный хозрасчет,
половина из них лечится по льготным проф-
союзным путевкам, хотя и без того полная
стоимость путевки не превышает среднюю
месячную зарплату в Туркменистане. Поэто-
му приезжают сюда со всех концов страны и
даже из-за рубежа. Зачастую целыми семь-
ями, чтобы избавиться от недугов и вернуть-
ся домой здоровыми и помолодевшими.   
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home and high class hotel comfort. Dining-
rooms of the spa can offer a wide assortment
of dietary cookery prepared from fresh prod-
ucts of the farm attached to a sanatorium. 

Sanatorium can receive 500 guests for a
season, half of them has privilege trade union
vouchers although full cost of a voucher
doesn’t exceed average month salary in Turk-
menistan. So people from every corner of the
country and abroad come here. The whole
families come to the sanatorium to recover
and return home healthy and younger. 
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Туркменистан богат  памятниками
истории, которые на протяжении
уже многих лет неизменно привле-

кают внимание археологов из разных
стран мира. Одно из таких  мест — Марый-
ский велаят, расположенный на юго-восто-
ке страны и, в частности, его администра-
тивный центр — город Мары, известный

There are a lot of historical monuments on
the territory of Turkmenistan. They have
been attracting attention of archeologists

from different countries of the world for many years.
One of such places is Mary region located on the
south-east of the country, in particular its administra-
tive center the city of Mary which is also known as
Merv.  Merv was the largest trade and industrial cen-
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также как Мерв. Это был крупнейший тор-
говый и ремесленный центр своего време-
ни. Достаточно сказать, что через эти бла-
гословенные края пролегала важная транс-
материковая магистраль — Великий Шел-
ковый путь, связывавший Китай со страна-
ми Римской империи.

Однако знаменит марыйский край, где
сам воздух дышит историей, не только до-
стопримечательностями древности, но и
вполне современной реликвией — своим

ter of ancient times, as Great Silky Road connecting
China and Rome Empire crossed this blessed land. 

However Mary region is famous not only for its
historical monuments and sights, but for quite mod-
ern relic as well  — a unique renal sanatorium in
the town of Bairamaly. Thousands of people
breathe healthy air in Bairamaly every year. When
I meet citizens from CIS countries and tell what
country I represent, I hear rather often such an
answer: «Oh, Turkmenistan… we know, we have
visited Bairamaly renal sanatorium there». 
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Photo:
administrative building 
of Bairamali sanatorium

На снимке:
административное здание
Байрамалийского
санатория



уникальным  почечным санаторием в горо-
де Байрамали, где  ежегодно дышат целеб-
ным воздухом  десятки тысяч людей.
Встречаясь с гражданами других госу-
дарств бывшего Советского Союза и рас-
сказывая о том, какую страну я представ-
ляю, нередко слышу в ответ: «А, Туркмени-
стан... знаем, бывали там, в байрамалий-
ском санатории».

Этот уникальный для региона санаторий
находится на высоте 242 метра над уров-
нем моря, в большом тенистом парке пло-
щадью 44 га, окруженном вечнозеленой
растительностью, со своеобразным микро-
климатом. 

Месторасположение курорта было вы-
брано на редкость удачно: он находится в
самом эпицентре «розы ветров», в оазисе,
где соседствуют с одной стороны пустыня
Каракумы, а с другой — протекает река
Мургаб. 

Официальной датой рождения здрав-
ницы считается июнь 1929 года, когда
правительство Туркменистана, основыва-
ясь на научных исследованиях профессо-
ра В.А. Александрова, доказавшего необ-
ходимость использования южных районов
страны для санаторного лечения больных
нефритами, объявило Байрамали клима-
тическим почечным курортом. Однако
слава об удивительном уголке туркмен-
ской земли, наполненном сухостью, теп-
лом и солнцем, очень похожими на еги-
петские и обладающими замечательными
лечебными свойствами, шагнула за пре-
делы Туркменистана еще в конце XIX ве-
ка. Именно тогда в Байрамали, на месте,
где расположен нынешний санаторий, и
появилась царская усадьба с пышным
дворцом — «Государево имение», кото-
рый существует и поныне. Правда,  отды-
хают там теперь не члены царской семьи,
а семьи обычных жителей Туркменистана
и граждан других государств ближнего и
дальнего зарубежья, нуждающиеся в  ле-
чении. Много лет назад ученые сделали
вывод, что наиболее благоприятными
районами для лечения больных нефритом
являются Ашхабад, Байрамали, Ялта и
Симеиз, но предпочтение отдали все же
Байрамали, назвав его курортной жемчу-
жиной.

Сухой, жаркий климат курорта, где тем-
пература летом достигает более сорока
градусов в тени, а  весной и осенью дер-
жится на отметке 30-35 градусов, относи-
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This unique sanatorium is situated on the
height of 242 meters above sea level in large
shady park with area 44 hectares, evergreen trees
grow all around it — all these create original micro-
climate. 

Spa location is very favorable as it’s situated
just in the epicenter of «wind-rose», in the oasis
where Karakum desert is on the one side and
Murgab river is on the other side.  

July, 1929 is to be considered as official birthday
of the sanatorium. That time Turkmenistan govern-
ment, basing on the scientific research of professor
Alexandrov V.A. who proved necessity to use
southern regions of Turkmenistan for nephritis treat-
ment, had announced Bairamaly a climatic renal
sanatorium. However fame of this splendid piece of
Turkmen land possessing wonderful medical char-
acteristics such as dryness, heat and sun and that
resembles Egyptian climate very much has been
spread far beyond the borders of the country
already in 19 century. It was just those time when
tsar’s country estate has appeared in Bairamaly
and that exists up to the present time. Though not
members of royal family have a rest there but ordi-
nary citizens of Turkmenistan and foreign countries
as well. Many years ago scientist has drawn a con-
clusion that the most favorable regions to treat
nephritis are Ashkhabad, Bairamaly, Jalta and
Simeiz though they has given preference to
Bairamaly. They have called it «spa pearl». 

Dry, hot climate with temperature that mounts
40 degrees in the shade in summer and 30-
35degrees in spring and autumn, relative humidity
from 10 to 35 per cent, high insolation and volatili-
ty from land surface, almost full absence of precip-
itation from June till September and their small
amount in other months — all these facts have a
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Photos (from up to down):
medical building of Bairamali
sanatorium;
holiday maker from Ukraine
city Herson Viacheslav Biliy;
front part of one of old 
buildings on the territory 
of sanatorium

На снимках (сверху вниз):
лечебный корпус
Байрамалийского
санатория;
отдыхающий из
украинского города Херсон
Вячеслав Билый;
фасад одного из старинных
зданий на территории
санатория



тельная влажность воздуха — от 10 до 35
процентов, высокая инсоляция и испаряе-
мость с поверхности земли, практически
отсутствие осадков с июня по сентябрь и
малое их количество в другие месяцы бла-
готворно действуют на  больных, страдаю-
щих нефритами. У них усиливается дея-
тельность потовых желез, что ведет к мак-
симальному выделению из организма во-
ды и солей,  снижается артериальное дав-
ление, сходят отеки, усиливается почечный
и коронарный кровоток, улучшается крово-
обращение, повышается сопротивляе-
мость организма.

Словом, лечение в санатории улучшает
здоровье, восстанавливает трудоспособ-
ность, задерживает прогрессирование по-
чечных болезней. И не только почечных.
Многолетние научные исследования  под-
твердили эффективность лечения здесь
также и людей с заболеваниями сердечно-
сосудистой и нервной  системы.

Байрамалийский санаторий действует
круглый год и имеет возможность принять
в один заезд свыше 800 человек. Для
сравнения: в год открытия здравницы она
располагала всего двадцатью пятью кой-
ко-местами. Ныне же вокруг реконструи-
рованного бывшего дворца, который вновь
обрел былую красоту и величие, раскину-
лись лечебный корпус, оснащенный совре-
менным медицинским оборудованием, во-
долечебница для кардиологических боль-
ных, тренажерный зал и спальные корпуса
с комфортабельными одно- и двухместны-
ми номерами  и индивидуальными ванны-
ми комнатами. Ну а в свободное от лече-
ния время обитатели курорта могут сами
выбрать форму проведения досуга — по-
сидеть в зале библиотеки, поиграть в тен-
нис, волейбол или бадминтон, сходить на
спектакли местного театра или на диско-
теку, или отправиться на экскурсию к па-
мятникам древнего Мерва.

Здравоохранение республики развива-
ется ныне ускоренными темпами, и нет со-
мнения в том, что у курортных жемчужин
страны — Байрамали, Арчмана, Моллака-
ра — впереди новые горизонты, новые воз-
можности для лечения не только перечис-
ленных заболеваний, но и других, для кото-
рых может стать целебным благодатный
климат Туркменистана. �

Владимир ЗАРЕМБО,
Александр ТУМАНОВ
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wholesome effect on people suffering from nephri-
tis. Sudoriferous glands activity is being intensified
that leads to maximum excretion of water and salt
from organism, blood pressure is being reduced,
edema is being boiled over, renal and coronary
blood flow is being intensified, circulation of the
blood is being improved, organism resistibility is
being raised. 

In a word, treatment in the sanatorium makes
health better, restores ability to work, delays renal
decease progression. And not only renal ones.
Scientific researches of many years confirmed that
treatment of people with cardiovascular and nerv-
ous system decease is very efficient here.  

Bairamaly sanatorium works the whole year
round and has possibility to receive 800 guests at
the same time. It should be noted that there were
only 25 places in the sanatorium on the day of its
opening. Today a reconstructed former palace is
encircled with medical buildings provided with up-
to-day equipment, hydropathic establishment for
cardiovascular patients, gym and habitable build-
ings with comfortable rooms. Patients in their spare
time may choose any form of leisure — read in the
library, play tennis, volleyball or badminton, visit
performance of local theatre, go to disco or make
on excursion to the monuments of ancient Merv. 

Development of health protection system is
being speeded up nowadays.  There can be
no doubt that «spa pearls» of the country —
Bairamaly, Archman, Mollakara with their salu-
brious climate have a lot of perspectives and
resources for treatment of many serious ill-
nesses. �

Vladimir ZAREMBO,
Alexander TUMANOV
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ТЕМА НОМЕРА / ARTICLE OF THE ISSUE



КАСПИЙСКАЯ
РИВЬЕРА

ТУРКМЕНИСТАНА
НА БЕРЕГУ ДРЕВНЕГО ХАЗАРА СОЗДАЕТСЯ СОВРЕМЕННАЯ БАЗА ОТДЫХА И ТУРИЗМА 

CASPIAN RESORT OF TURKMENISTAN
THE MODERN TOURIST RESORT IS BEING CREATED ON THE COAST OF THE ANCIENT CASPIAN SEA 



Не скрою, за всю свою уже немалую
журналистскую жизнь не получал
столь приятного задания, как этим

летом от журнала «Туркменистан». Мне
предложили за счет редакции отдохнуть па-
ру недель в лучшем отеле туркменского по-
бережья Каспия «Сердар» и поделиться за-
тем своими впечатлениями. 

Выбор журнала пал на меня, как я подо-
зреваю, по двум вполне прозрачным причи-
нам. Во-первых, мой отдых не сильно напряг
бюджет редакции, поскольку пребывание в
отеле гражданам Туркменистана обходится
гораздо дешевле, чем для иностранцев. А
во-вторых, в редакции знали, что я давно
уже не бывал на нашем побережье и по
этой причине имел возможность сравнивать
не с Турцией, Кипром и Египтом, где любят
отдыхать мои российские коллеги, а с тем
периодом советских времен, когда я с семь-
ей был счастлив, приехав в бывший Красно-
водск в разгар сезона, умудриться найти
свободную… железнодорожную цистерну,
переоборудованную под сдаваемый в наем
дачный домик.

Забегая вперед, скажу однозначно: пере-
мены разительны. Но хотелось бы избежать
фанфар и восторженности. К тому же мы в
Ашхабаде столь привыкли к постоянным из-
менениям в облике столицы, что уже давно
считаем нормой великолепие новых двор-
цов и фешенебельных жилых домов, широ-
ту улиц и красоту фонтанов. Не зря говорят,
что к хорошему привыкаешь быстро. А пре-
зидент страны Сапармурат Ниязов за про-
шедшие 14 лет независимости приучил нас
к тому, что всё у нас делается по лучшим
мировым стандартам. Что ни здание — то
шедевр, архитектурный изыск.

На таком фоне строительного бума
отель «Сердар», хоть и особо не выделяет-
ся, но выглядит вполне достойно. 11-этаж-
ное беломраморное здание выросло бук-
вально в сотне метров от берега седого Ха-
зара в местечке Аваза, издавна считающе-
гося в Туркмении главной зоной летнего от-
дыха на море. Нельзя сказать, что при Со-
ветском Союзе эта зона совсем не развива-
лась — местные и ашхабадские предпри-
ятия создавали здесь небольшие дома от-
дыха, профилактории и пионерские лагеря,
некоторые граждане строили свои прими-
тивные дачи, нередко напоминающие жи-
лища трущоб. Но ни о какой серьезной го-
сударственной политике по развитию зоны
отдыха в те годы говорить не приходилось.

Imust admit, for many years of my work
as a reporter I’ve never had a task as
pleasant as I received this summer from

«Turkmenistan» magazine. I was offered to
have rest for a couple of weeks at Serdar
Hotel, the best one on the Turkmen Caspian
coast, at the expense of the magazine and
share my impressions afterwards. 

The magazine chose me, as I suspect, for
two obvious reasons. First, my vacation wasn’t
too expensive for the budget of the editorial
board, since staying in the hotel for citizens of
Turkmenistan costs much cheaper than for for-
eigners. Second, the editorial board knew that
it was a long time that I visited the Turkmen
coast last.  Therefore, I had the opportunity to
compare it not with Turkey, Cyprus and Egypt
which my Russian colleagues prefer to spend
vacations in, but with that period of the Soviet
times when my family and I were happy to
come to Krasnovodsk at the height of the sea-
son and were lucky to find an unoccupied …
railway cistern remade into a country house for
rent.    

Putting the cart before the horse, let me say
unambiguously: the changes are striking.
Besides, in Ashgabat we have got used so
much to constant changes in the appearance
of the capital that it has seemed a norm for us
to have magnificent new palaces and fashion-
able residential buildings, wide avenues and
beautiful fountains. They rightly say that get-
ting accustomed to good things takes little
time. Within 14 years of independence,
Turkmen President Saparmurat NIyazov has
inured us that everything is done in conformity
with the best world standards. Any new build-
ing is a masterpiece, an architectural innova-
tion. 

Against this background of the construction
boom, Serdar Hotel, уet not so prominent,
looks worthy enough. An 11-storey white mar-
ble building has sprung up literary hundred
meters off the coast of the grey Caspian Sea
in Avaza settlement that has always been con-
sidered the main summer sea resort. It would
be wrong to say that during the Soviet period
this area wasn’t developed at all. Local and
Ashgabat enterprises constructed small holi-
day homes, preventoriums and pioneer (scout)
camps. Some citizens built primitive dachas
often reminding ghetto dwellings. But no seri-
ous state policy on development of the resort
area was pursued at those times. It is sad to
recall, but there is no escape from truth, the
local oilmen (western Turkmenistan is the pri-
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Photos:
sea gulf near the city of

Turkmenbashy 
(pg. 52-53);

there are a lot of people on
Avaza  beaches in hot 

summer days (pg. 55);
a swimming pool and children

playground (pg. 56, below) 
is near hotel Turkmenbashy

(pg. 56, above);
central entrance 

to the territorry of hotel
Serdar (pg. 57, above);  
a swimming pool with 

sea water (pg. 57, below)

На снимках:
морской залив в районе

города Туркменбаши 
(стр. 52-53);

в жаркие летние дни на
пляжах Авазы всегда

многолюдно (стр. 55);
рядом с отелем
«Туркменбаши» 
(стр. 56, вверху)

расположились бассейн и
детская площадка 

(стр. 56, внизу);
центральный вход на

территорию отеля «Сердар»
(стр. 57, вверху);

плавательный бассейн с
морской водой 
(стр. 57, внизу)





Грустно вспоминать, но от правды никуда
не уйдешь: здешние нефтяники (запад Тур-
кменистана — основной поставщик «черно-
го золота» в республике, здесь расположен
крупный нефтеперерабатывающий завод),
ежегодно отправляя государству продук-
цию на миллиарды долларов, не имели в
своем прибрежном Доме отдыха элемен-
тарных бытовых удобств и душевых с пре-
сной водой… 

Сегодня картина изменилась карди-
нально. После обретения независимости
государство направляет на развитие эко-
номики и социальные нужды огромные
средства. Не стал исключением и запад-
ный регион Туркмении. В одну только ре-
конструкцию Туркменбашинского нефтепе-
рерабатывающего завода вложено свыше
1,5 млрд. долл. США. На базе прежнего
Красноводского НПЗ по сути создан комп-
лекс нефтехимических производств. Особо
хотелось бы подчеркнуть, что при утвер-
ждении всех проектов модернизации са-
мое пристальное внимание уделялось эко-
логическим аспектам, дабы до минимума
уменьшить негативное влияние производ-
ства на окружающую среду.

Много денег вложили в развитие и бла-
гоустройство непосредственно города
Туркменбаши, его морского порта. Новы-
ми символами приморского центра стали
возведенные на берегу Каспия Дворец
конгрессов и искусств «Рухыет» (Духов-
ность), а также отель «Туркменбаши»,
имеющий пятизвездочный статус. В нем
любят останавливаться зарубежные биз-
несмены и туристы, а также участники
различных семинаров и конференций.

Когда же речь заходит просто об отдыхе
на море, то пока вне конкуренции отель
«Сердар». Говорю «пока» не случайно — в
той же пляжной полосе недавно началось
строительство еще одного отеля, его возво-
дит турецкая фирма «Асист». А совсем не-
давно Сапармурат Ниязов подписал доку-
мент о возведении на побережье комплекса
из трех отелей высшего разряда, рассчитан-
ных в общей сложности на 800 мест, лечеб-
но-оздоровительный центр на 200 мест и
банкетный зал для проведения торжеств на
500 человек.

Построенный в 2001 году турецкой ком-
панией «Гама», отель «Сердар» сегодня
способен одновременно принимать 226 от-
дыхающих. Но полный «аншлаг», разумеет-
ся, здесь можно наблюдать только в разгар
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mary supplier of «black gold» in the republic,
the big oil refinery is located here) annually
turning out billions of dollars worth petroleum
production had no elementary living conditions
and shower rooms with the fresh water in their
holiday homes. 

Nowadays, the situation has changed dra-
matically. After gaining the independence, the
state has been making significant investments
in the economic and social sphere. The west-
ern region of Turkmenistan is not an exception.
Over US $ 1.5 billion have been invested in the
reconstruction of Turkmenbashi Oil Refinery
alone. As a matter of fact, on the basis of the
former Krasnovodsk Oil Refinery the complex
of petrochemical productions has been estab-
lished. Particularly, I would like to stress that
while approving all modernization projects
serious attention was paid to the ecological
aspects to reduce to the minimum the adverse
effects of the production on the environment. 

Considerable funds were invested in the
development and arrangement of Turkmenbashi
city itself and its sea port. The «Rukhiet»
(Spirituality) Palace of Congresses and Arts and
five-star Turkmenbashi Hotel built on the shore
of the Caspian Sea have become new symbols
of the seaside center. Foreign businessmen and
tourists, participants of different seminars and
conferences like to stay in the hotel. 

Speaking about resting at the sea, Serdar
Hotel still cannot be competed at the moment.
I say «still» deliberately, for Turkish «Asist»
firm have started the construction of another
hotel at the same beach line. Just recently,
Saparmurat Niyazov have signed the docu-
ment on erecting the complex of three high-
class hotels on the coast designed for 800
beds in general, a recreational center for 200
beds and a banquet hall for 500 seats. 

Serdar Hotel built in 2001 by Turkish
«Gama» can accommodate 226 holiday-mak-
ers. Certainly, the hotel is full only at the height
of the summer season, especially from the
beginning of July to the middle of September
when the sea water reaches maximal temper-
atures. If there is a storm in the Caspian Sea,
an outside swimming pool with the sea water
and warming system comes to the holiday-
makers’ rescue. There is also a swimming
pool inside the building but it is used primarily
in the cool weather. 

…I took the comfortable room conforming
to the status of a five-star hotel and went to the
beach immediately. Before the trip, some
Ashgabat citizens told me Serdar Hotel has



летнего сезона, особенно в период с начала
июля до середины сентября, когда вода в
море достигает максимальных температур.
Но если на Каспии шторм, на помощь ку-
рортникам приходит открытый бассейн оте-
ля с морской водой и системой ее подогре-
ва. Есть тут и закрытый бассейн, но им
больше пользуются в совсем уж прохлад-
ную погоду.

…Размещаюсь в комфортном номере,
вполне соответствующем пятизвездочному
уровню отеля, и сразу — на пляж. До поезд-
ки некоторые ашхабадцы говорили мне, что
у отеля «Сердар» существует проблема
удобного пляжа. Но оказалось, что усилия
менеджеров отеля и помощь природы (за
зиму во время штормов намело песку) из-
менили ситуацию в корне. И хотя несколько
фрагментов скал по-прежнему чернеют не-
далеко от кромки пляжа, в целом он нра-
вится отдыхающим. Тем более если погода
благоприятствует купанию. О чистоте воды
на каспийской Ривьере Туркменистана и го-
ворить не приходится: экологи утверждают,
что здешние места самые благоприятные
для купания на всем протяжении берега мо-
ря-озера.

После водной процедуры иду знако-
миться с окружающей отель территорией.
Недалеко от пляжа внимание привлекают
оригинальные скульптурные композиции:
извергаемый из хобота слона фонтан, фи-
гура затаившегося среди песка варана —
«крокодила Каракумов», стая розовых
фламинго на скалистом выступе у самых
волн. Есть близ отеля и «живой уголок»,
своими павлинами сразу напомнивший
кадры знаменитого фильма «Белое солнце
пустыни». А подрастающие по всему пери-
метру «Сердара» деревья уже сегодня соз-
дают микроклимат оазиса с лечебным мор-
ским воздухом.

Встретившийся на пляже старый знако-
мый и большой друг журналистов посол Ар-
мении в Туркменистане Арам Григорян рас-
сказал, что обычно во время отпуска пару
недель проводит с семьей здесь. 

— Один воздух Хазара чего стоит! — по-
делился впечатлениями дипломат. — В том,
что он целебный, убедился, когда первый
раз приехал сюда отдохнуть. У меня тогда
болело горло, но уже через пару дней я стал
чувствовать себя прекрасно. Что касается
сервиса, то он здесь на достаточно высоком
уровне. Сюда любят приезжать мои коллеги
— сотрудники аккредитованных в Ашхабаде
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problem with the comfort of its beach.
However, thanks to the efforts of the hotel
managers and the nature’s help (over the win-
ter, the storms brought a lot of sand to the
shore) the situation has drastically changed.
Though, some fragments of black rocks are
still seen not far away from the beach, in gen-
eral the holiday-makers like it. Moreover, if the
weather is fine they never complain. No need
to talk about the purity of water in the Caspian
resort: the ecologists claim that this locality is
the most favorable for bathing along the whole
coastline of the vast lake. 

On having taken a swim, I walked around
to get acquainted with the surrounding territo-
ry. Original sculptural compositions near the
beach attract the attention. They are a foun-
tain thrown out from the elephant’s trunk, a
giant lizard, «a crocodile of the Karakums»,
hiding in the sand, a flock of rose flamingoes
on the rocky prominence at the very edge of
the sea. There is also a nursery near the hotel
with peacocks reminding us the sequences of
the famous Russian movie «The white sun of
the desert». The growing trees along the
perimeter of Serdar Hotel create the microcli-
mate of the oasis with fresh seaside air. 

Photos:
medicinal sea air creates
special atmosphere at any
time of the day  (pg. 58-59);
favorite sport of holiday
makers is volleyball in the
water (pg. 60-61)

На снимках:
лечебный морской воздух
создает особую атмосферу
в любое время суток 
(стр. 58-59);
любимый вид спорта у
отдыхающих на Авазе —
игра в волейбол по пояс 
в морской воде (стр. 60-61)







зарубежных посольств и международных
организаций. Им тоже нравится здесь отды-
хать. Еще бы: всего час лету на комфортном
«Боинге» — и ты уже не в знойном мегапо-
лисе близ Каракумов, а блаженно пле-
щешься в чистейшей морской воде…»

Если кто-то сделал из этого монолога ду-
айена ашхабадского дипкорпуса вывод о
том, что отель «Сердар» только и обслужи-
вает зарубежных послов и бизнесменов, он
будет не прав. За время отдыха я провел не-
большое исследование. Оно, конечно, не
может претендовать на абсолютную точ-
ность, но во всяком случае в дни моего пре-
бывания в отеле иностранцы составляли
примерно 30 процентов отдыхающих. Две
трети гостей здравницы — туркменистанцы.
Среди них — представители среднего и
мелкого бизнеса, сотрудники различных ми-
нистерств и ведомств, прежде всего нефте-
газового комплекса. Встретились мне здесь
ашхабадцы, работающие в инофирмах, так-
сист из Мары и арендатор из Дашогуза...
Еще раз подчеркну, что отдых для граждан
Туркменистана в отеле обходится в несколь-
ко раз дешевле, чем для иностранцев. Да и
билет на самолет из Ашхабада в Туркмен-
баши и обратно стоит для туркменистанцев
всего лишь 60 тысяч манатов — меньше
трех долларов…

Вообще, уровень цен по-хорошему уди-
вляет гостей Туркменистана. Это касается
и питания. В стоимость проживания в оте-
ле входит завтрак, большинство отдыхаю-
щих, как я заметил, здесь же и обедают,
благо уровень приготовления пищи и об-
служивания достаточно высок. А вот ужи-
нать предпочитают по-разному. Кто-то лю-
бит комфортную обстановку и вечером пи-
тается либо в ресторане отеля, либо непо-
средственно в номере, куда доставляются
заказанные блюда. Другие выбирают сто-
лик у так называемого пляжного бара —
поближе к морю. Есть и такие, кто отправ-
ляется в расположенные неподалеку от
отеля частные кафе и ресторанчики. За-
помнилось удивление сидевшей по сосед-
ству со мной одной московской семьи, ко-
гда им за ужин на четверых принесли счет
на 15 долларов. «На эту сумму мы съели
четыре овощных салата, столько же пор-
ций шашлыка из свежайшей осетрины, за-
пили все это прекрасным вишневым соком
«Сердар», плюс полакомились замеча-
тельным мороженым марыйского произ-
водства», — сказали они мне.
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На снимках (сверху вниз):
чистейшая морская вода

абсолютно прозрачна;
тенистые парки приморской

зоны даже в знойный день
дарят прохладу;

любителям рыбалки всегда
гарантирован хороший улов;
пляжный фотограф сделает

любому снимок на память

Photos (from up to down):
very clean sea water is 

absolutly clear;
shady parks of seaside 

territorry give shade during
very hot days;

fishers are always provided
with rich catch;

beach photographer wiil make
photo for memory
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Armenian ambassador to Turkmenistan
Aram Grigoryan, an old acquaintance and a
big friend of journalists, who I came across at
the beach told me he usually stays here with
his family for a couple of weeks during the
vacation. 

«The Khazar air (Khazar is the Turkmen
for the Caspian Sea) alone costs a million!»
the diplomat shared with me his impressions.
«I got convinced in its healing powers when I
came here for the first time. At that time I had
a sore throat, but in a couple of days I felt bet-
ter. As for the service, its level is high
enough. My colleagues, officers of foreign
missions and international organizations
accredited to Ashgabat like to come here and
have rest. What else do you want? It takes an
hour to fly on board of a comfortable Boeing
and you are not in the hot city near the
Karakums but blissfully bathe in the purest
sea water…» 

If, from the words of the Doyen of the
Ashgabat diplomatic corps, someone made a
conclusion that Serdar Hotel serves only for-
eign ambassadors and businessmen, he will
be wrong. During my stay in the hotel I con-
ducted a short survey. It can’t claim to be
absolutely accurate but during that period
about 30 per cent of holiday makers staying in
the hotel were foreigners. Two thirds of guests
were Turkmenistan citizens. Among them are
representatives of small and medium busi-
nesses, officers of the ministries and depart-
ments representing, first of all, the oil and gas
complex. I saw Ashgabat residents working in
the foreign companies, a taxi driver from Mary
and a tenant from Dashoguz... It should be
pointed out it is several times cheaper for the
Turkmen citizens to have rest in the hotel than
for foreigners. The return ticket from
Turkmenbashi to Ashgabat costs only 60 thou-
sand Manats for the Turkmen citizens — less
than three US dollars…

In general, the prices surprise the guests of
Turkmenistan. It relates to meals as well.
Breakfast is included into the hotel price. Most
of holiday makers also prefer to have lunch
here; the quality of food and services is high
enough. Guests have dinner in different
places. Some like the comfort of the hotel’s
inner premises and dine either in the restau-
rant or order dinner to their rooms. Others take
a table at the beach bar, near the sea. There
are people who go to private cafes and restau-
rants situated in proximity. I remembered
astonishment of a Moscow family sitting next

На снимках (сверху вниз):
дети готовы проводить на
берегу сутки напролет;
в уютных кафе можно
отведать местный 
деликатес — шашлык 
из рыбы;
девушке с севера
понравилось на
туркменском побережье
Каспия

Photos (from up to down):
children are ready to stay all
day long on the beach;
one can taste local delicacy
— sturgeon shashlyk — 
in cosy cafes ;
young lady from the North
liked her staying on the
Caspian seaside



Радует гостей туркменского побережья
Каспия также возможность вдоволь насла-
диться плодами и фруктами, доставляемы-
ми сюда из всех уголков страны. Знамени-
тые на весь мир дыни, виноград, арбузы,
персики — все это присутствует в меню ре-
сторанов и кафе. Тем же, кто «подсел» на
время отдыха на фруктовую диету, можно
отовариться на базаре в городе Туркменба-
ши — езды до него от отеля всего-то минут
пятнадцать.

Любители здорового образа жизни из
числа отдыхающих в отеле довольны соз-
данными для них условиями. Практически
не пустуют здесь тренажерный зал, пло-
щадка для пляжного волейбола, теннисный
корт. Для релаксации после занятий спор-
том работают сауна и турецкая баня. А ве-
черами на площадке перед «Сердаром» вы-
ступают местные эстрадные коллективы,
над морем звучат песни на туркменском,
русском, английском языках. 

Как рассказал мне топ-менеджер отеля
Кандым Черкезов, коллектив «Сердара» от-
дает себе отчет в том, что каждому сотруд-
нику надо и дальше повышать свой профес-
сионализм, улучшать качество сервиса. 

— Проходит время, когда мы не имели
здесь конкуренции, — говорит он. — Наш
президент поставил задачу создания в
Авазе крупного современного центра от-
дыха. В ближайшие годы рядом вырастут
новые отели. Для того чтобы наш «Сер-
дар» по-прежнему оставался флагманом,
нам предстоит как следует потрудиться.
Что ж, мы готовы к конкуренции и верим,
что пройдет совсем немного лет и наше
каспийское побережье станет известным
в мире адресом прекрасного морского от-
дыха». �

Чарыгельды  АМАНОВ
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Photos (from up to down):
new Culture Palace is 

constructed on the sea-front;
tennis courts of Serdar hotel;

Caspian water has special
deep blue colour in bright

sunny day 

На снимках (сверху вниз):
на городской набережной

воздвигнут новый 
Дворец культуры; 
теннисные корты 
отеля «Сердар»;

в яркий солнечный день
каспийская вода имеет

особый бирюзовый цвет
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to me when they were charged 15 USD for the
dinner for four. «In Moscow, one could hardly
eat so much for this amount of money» they
said to me. But here, we had four vegetable
salads, four portions of sturgeon shashlyk,
Serdar cherry juice and four wonderful ice-
creams.  By the way, quality of the ice-cream
made by the Mary factory is no worse the
Moscow one …» 

The opportunity to enjoy enough fruits and
vegetables delivered from all over the country
also add to the happiness of the guests of the
Turkmen Caspian resort. Famous melons,
grapes, water-melons, peaches are available
in the menu of restaurants and cafes. Those
who like «dieting» on the fruits during the
vacation may buy them at the city bazaar in
Turkmenbashi. It takes only fifteen minutes to
get there from the hotel. 

Fans of the healthy lifestyle are satisfied with
the conditions created for them. The gym,
beach volleyball pitch, tennis court are always
full. The sauna and Turkish bath are open for
relaxation after sport exercises. In the evenings,
local pop groups give performances in the yard
before the hotel and songs in Turkmen, Russian
and English hover over the sea.  

As hotel top-manager Kandym Cherkezov
told me, the staff feel responsibility for upgrad-
ing their professional level and improving qual-
ity of service. 

«The time when we have no competition
here will be over soon, he says. Our President
set the task to create a big modern tourist cen-
ter in Avaza. In the nearest future new hotels
will be erected. To make our «Serdar» remain
the leader, we’ll have to work hard. We are
ready for the competition and confident that in
a few years our Caspian coast will become a
popular place of seaside tourism». �

Charygeldi AMANOV

Photos (from up to down):
renewed sea port of the town
of Turkmenbashy;
new cottage complex is 
provided with all necessary
for comfortable rest;
central market of seaside
town has a wide choice 
of the gifts of Turkmen land;
railway station is one of 
the first in Middle Asia 

На снимках (сверху вниз):
обновленный морской порт
города Туркменбаши;
новый коттеджный поселок
на берегу моря оснащен
всем необходимым для
комфортного отдыха;
на центральном рынке
приморского города
большой выбор даров
туркменской земли;
железнодорожный 
вокзал — один из первых 
в Средней Азии



ТЕМА НОМЕРА / ARTICLE OF THE ISSUE

ОТЕЛИ НА
ЛЮБОЙ ВКУС
ВОСТОЧНАЯ РОСКОШЬ СОЧЕТАЕТСЯ ЗДЕСЬ С ЕВРОПЕЙСКИМ УРОВНЕМ ОБСЛУЖИВАНИЯ

HOTELS TO ANY TASTE
THE EASTERN LUXURY COMBINES WITH THE EUROPEAN LEVEL OF SERVICE 





Туркменская земля всегда славилась
гостеприимством. Не оттого ли при-
сущий Туркменистану с момента об-

ретения независимости строительный бум
начинался именно с возведения современ-
ных отелей, сочетающих в себе восточную
роскошь и европейский уровень обслужива-
ния? Словно по мановению волшебной па-
лочки на юге Ашхабада в живописном пред-
горье вырос комплекс из более десятка фе-
шенебельных гостиниц — «ожерелье» оте-
лей «Гара алтын», «Едиген», «Демирелчи»,
«Арчабил» и других. И это в 90-е годы, когда
на постсоветском пространстве царил всеоб-
щий упадок… 

Но, пожалуй, наиболее знаковым для гос-
тиничного бизнеса в Туркменистане стал
1995 год, когда в самом центре Ашхабада
был открыт отель «Шератон Гранд Туркмен»
— пятизвездочная гостиница с высочайшим
уровнем сервиса. Чуть позже распахнул свои
двери столь же комфортабельный отель «Ак
Алтын». Его сверкающее золотыми витража-
ми оригинальное 10-этажное здание распо-

The Turkmen land has always been
renowned for hospitality. It is possibly
because of it that from the date of gain-

ing independence the construction boom, so
peculiar to Turkmenistan, started with erection of
modern hotels combining the eastern luxury with
European level of service? As if with a wave of a
magic wand, the complex of over dozen fashion-
able hotels, including the «necklace» of hotels —
«Gara Altyn», «Yedigen», «Demiryolci», «Archa-
bil», sprang up in the south of Ashgabat, in the
picturesque mountain foothills. It was in 90s,
when the overall decline was ruling in the post-
Soviet area. 

However, 1995 became the most significant
year for the hotel business in Turkmenistan. That
year, the Grand Turkmen, a five-star hotel, was
commissioned in the very center of Ashgabat. A
bit later, similarly comfortable Ak Altyn Hotel
opened its doors. The 10-storey building with the
shining golden stained-glass windows was locat-
ed in the green and cozy area of the capital not far
from the city center. The widest range of services,
magnificent interior and design of hotel rooms
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ложилось в зеленом и уютном районе столи-
цы неподалеку от центра города. Широкий
спектр услуг, великолепные интерьеры и
продуманный до мелочей дизайн гостинич-
ных номеров, уровень комфорта, способный
удовлетворить самые изысканные запросы
клиентов, позволили отелям «Шератон Гранд
Туркмен» и «Ак Алтын» завоевать популяр-
ность у гостей столицы. К услугам посетите-
лей каждой из этих двух гостиниц — пре-
красные рестораны, бары и мини-бары, раз-
влекательные заведения, конференц-залы,
спортивно-оздоровительные центры, в том
числе бассейны, сауны, тренажерные залы,
теннисные корты, а также салоны красоты и
многое другое.

В настоящее время в Ашхабаде уже де-
сятки высококлассных гостиниц, в том числе
и открывшийся год назад фешенебельный
«Президент-отель». Стройный силуэт вели-
колепного17-этажного здания, сияющего
зеркальными витражами и ослепительно бе-
лым мрамором, уже стал неотъемлемой ча-
стью городского пейзажа нового делового

well thought out to the details, the level of comfort
created to the satisfaction of the most exquisite
requirements of clients enabled Grand Turkmen
and Ak Altyn hotels to win the recognition from
guests of the capital. The wonderful restaurants,
bars and mini-bars, entertainment facilities, con-
ference-rooms, gyms and swimming pools,
saunas, tennis courts and beauty shops are at
visitors’ service in each of these hotels. 

Nowadays, Ashgabat has dozens of high-
class hotels, including fashionable President
Hotel opened a year ago. The well proportioned
silhouette of the 17-storey magnificent building
sparkling with stained-glass windows and glar-
ingly white marble has become inseparable part
of the urban landscape of Ashgabat’s new busi-
ness center rapidly growing in the Kopetdag
foothills. For the short time, the hotel managed
to win the title of the best one in Turkmenistan.
The interest in the new hotel is quite natural, for
the level of service in it conforms to the highest
international standards. It has all necessary con-
ditions for rest and work, for holding official and
business meetings at the highest level, different
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Photos:
hotel «Nisa» in Ashkhabad
(pg. 66-67);
hotel «Turkmenbashy»  
in the city of the same name 
(pg. 68);
hotel «Margush» in Mary
(pg. 69)

На снимках:
ашхабадский отель «Ниса»
(стр. 66-67);
отель «Туркменбаши» в
одноименном
прикаспийском городе 
(стр. 68);
отель «Маргуш» в городе
Мары (стр. 69)



центра Ашхабада, что стремительно форми-
руется в  предгорьях Копетдага. За столь не-
большое время эта гостиница успела завое-
вать звание самой лучшей в Туркменистане.
Интерес к новому отелю вполне закономе-
рен, ведь по уровню сервиса он соответству-
ет высшему международному разряду.
Здесь созданы все необходимые условия для
отдыха и работы — проведения официаль-
ных и деловых встреч на высшем уровне,
различных совещаний и представительных
форумов. К услугам гостей «Президент-оте-
ля» — зал заседаний и конференц-зал, при
необходимости они могут быть легко объеди-
нены в единый зал на 300 мест. Обращает на
себя внимание его убранство — в отделке ис-
пользованы ценные породы дерева из Ита-
лии, он оборудован новейшей демонстраци-
онной техникой. Для небольших деловых
встреч используют малые залы для совеща-
ний. «Президент-отель» предназначен преж-
де всего для приема представительных оте-
чественных и зарубежных делегаций, однако
его двери широко открыты и для жителей
Туркменистана и иностранных гостей, путе-
шествующих в частном порядке, ценящих
изысканный стиль и комфорт.

Сегодня гостю туркменской столицы при-
ходится делать непростой выбор при опре-
делении места проживания. Как говорится,
все зависит от толщины его кошелька.
Спектр очень широк: от пятизвездочных
отелей-дворцов до небольших, очень уют-
ных и недорогих гостиниц. Кто-то предпочи-
тает расположившуюся в историческом цен-
тре города четырехзвездочную гостиницу
«Туркменистан», реконструированную в го-
ды независимости. Весьма востребован,
особенно у приезжих из регионов республи-
ки, трехзвездочный отель «Ашхабад», кото-
рый 20 лет назад был чуть ли не единствен-
ной мало-мальски приличной гостиницей на
всю туркменскую столицу. Гостиничный бум
затронул даже городские торговые компле-
ксы, один из них — рынок «Дайхан», недав-
но открывшийся в северной части Ашхаба-
да, также обзавелся небольшой, но уютной
гостиницей для водителей-«дальнобойщи-
ков» и предпринимателей, приехавших реа-
лизовать продукцию и обсудить дальней-
шие поставки.  

Отрадно, что не только в Ашхабаде, но и в
регионах создается современная гостинич-
ная  инфраструктура. Пожалуй, наиболее ди-
намично туристическая отрасль развивается
в Балканском велаяте — крае, богатом при-
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Photos:
hotels «Ak Altyn» and

«Jeykhun» in Ashkhabad;
hall of «Turkmenbashy-hotel»

(pg. 70);
complex «Mizan»;

swimming pool 
of hotel «Nisa»

(pg. 71)

На снимках:
ашхабадские отели 

«Ак Алтын» и
«Джейхун»;
вестибюль 

«Туркменбаши-отеля» 
(стр. 70);

комплекс «Мизан»;
бассейн отеля «Ниса»

(стр. 71)
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conferences and imposing fora. The conference
hall and meeting room are at President Hotel
guests’ service. If necessary, they can be easily
merged into a single hall for 300 seats. The
hotel’s furniture attracts attention: the valuable
types of wood from Italy were used in its trim-
ming. It also has the newest demonstration tech-
niques. Small meeting halls are meant for busi-
ness meetings with a limited number of partici-
pants. President Hotel is designed most of all for
receiving the imposing national and foreign del-
egations, however, its doors are wide open for
the citizens of Turkmenistan and foreign guests
traveling privately and valuing the exquisite style
and comfort. 

Today, a guest of Turkmen capital has to
make an uneasy choice of the place of stay. As
they say, everything depends on the amount of
cash in your pocket. The range is very broad:
from five-star palace hotels to small and very
cozy and cheap inns. Someone prefers the four-
star «Turkmenistan» reconstructed during the
years of independence. The three-star «Ash-
gabat» that was the only somewhat tolerable
hotel in the whole capital 20 years ago is always
full. In particular, people coming from the regions
of the republic stay in it. Even the city trade
complexes are not left aside from the hotel
boom. One of them, the bazaar «Daikhan»
opened recently in the northern part of Ash-
gabat, also has a small but cozy guesthouse for
long-distance drivers and entrepreneurs who
came to sell their commodities and discuss fur-
ther deliveries. 

It is pleasing that not only in Ashgabat, but in
the regions as well the modern hotel infrastructure
is created. Perhaps, the tourist sector is devel-



родными ресурсами, культурными достопри-
мечательностями и санаторно-курортными
здравницами. В административном центре
велаята, «столице нефтяников» Балканабате
— одном из самых молодых и стремительно
растущих городов страны, уже в 1997 году
стал принимать гостей комфортабельный
отель «Небитчи». Есть здесь прекрасный ре-
сторан с изысканной кухней, лобби-бар, бас-
сейн, сауна, теннисный корт и спортивный
зал. Сотрудники гостиницы имеют богатый
опыт по организации для своих гостей увле-
кательных туров и поездок по самым удиви-
тельным уголкам Балканского  велаята. Но
несомненным лидером в западном регионе
становится приморский город Туркменбаши,
в котором и раньше было немало гостиниц и
домов отдыха, а недавно побережье Каспия
украсили два высотных беломраморных оте-
ля «Сердар» и «Туркменбаши». В недалеком
будущем здесь будет возведено еще несколь-
ко фешенебельных  гостиничных комплексов.

Активно развивается туристическая ин-
фраструктура в Дашогузском велаяте. Пу-
тешественников и туристов здесь привле-
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Photos:
restaurant of 

«Turkmenbashy-hotel»;
in hotel «Nisa» 

(pg. 72);
hotel «Chandybil»;

swimming pool 
of «Turkmenbashy-hotel»

(pg. 73)

На снимках:
ресторан 

«Туркменбаши-отеля»;
в отеле «Ниса» 

(стр. 72);
отель «Чандыбил»;

бассейн 
«Туркменбаши-отеля»

(стр. 73)



oped most dynamically in the Balkan velayat, the
territory rich in natural resources, cultural sights
and resorts. Already in 1997, comfortable
Nebitchi Hotel built in Balkanabat, the administra-
tive center of the velayat, the «capital of oilmen»
and one of the rapidly developing young cities of
the country, began to receive guests. There is an
excellent restaurant with exquisite cuisine and a
lobby-bar, a swimming pool, a sauna, a tennis
court and a gym. The hotel staff has rich experi-
ence in organizing fascinating tours and trips to
the most amazing corners of the Balkan velayat.
But seaside Turkmenbashi city is the unchal-
lenged leader in the western region with a lot of
inns and guesthouses there. Recently, two tall
white-marble hotels «Serdar» and «Turkmen-
bashi» have been erected on the coast of the
Caspian Sea. In the nearest future, some more
fashionable hotel complexes will be built there. 

The tourist infrastructure is actively developing
in the Dashoguz velayat. Wonderful monuments
of architecture in Kunya-Urgench town, ancient
settlements and cave city of Butentau and other
sights preserving the history of these places
attract travelers and tourists. Those who strive to
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кают прекрасные памятники зодчества Ку-
ня-Ургенча, древние городища, пещерный
город Бутентау и другие достопримечатель-
ности, хранящие историю этих мест. Тех,
кто стремится увидеть эти уникальные исто-
рические памятники, а также познакомиться
с современной жизнью северного региона
Туркменистана,  ждут сразу несколько гос-
тиниц. Одна из них — отель «Узбой», кото-
рый недавно был полностью реконструиро-
ван. Теперь к услугам гостей «Узбоя»  —
комфортабельные номера, апартамент-
офис, залы для проведения семинаров и
встреч, ресторан, диско-бар, магазин суве-
ниров.

Мировую известность обрели уникальные
исторические памятники, которыми так богат
Марыйский велаят, археологи обнаружили
здесь одну из самых древних на планете ци-
вилизаций. Поэтому неудивительно, что воз-
веденный  в административном центре вела-
ята городе Мары в 2004 году отель получил
звучное название «Маргуш». Беломрамор-
ное здание современной гостиницы размес-
тилось в одном из самых красивейших мест
— на набережной Мургаба, реки, в долине
прежнего русла которой тысячелетия назад и
зародилась легендарная страна Маргуш. К
услугам гостей отеля — уютные номера, его
территорию дизайнеры превратили в изы-
сканный зеленый уголок, украшенный пре-
красными фонтанами.

В целом за годы независимости в Туркме-
нистане было возведено более трех десятков
современных отелей, реконструированы пра-
ктически все из ныне действующих. Но оста-
навливаться на достигнутом здесь не соби-

Photos:
hotel «Sheraton 

Grand Turkmen»;
administrative hotels 

in the north part 
of Ashkhabad 

(pg. 74);
hotels «Gara Altyn» 

and «Dostluk»
(pg. 75)

На снимках:
«Шератон Гранд 
Туркмен» отель;

ведомственные гостиницы
на северной окраине

Ашхабада 
(стр. 74);

отели «Гара Алтын» 
и «Достлук»

(стр. 75)
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see these unique historical memorials and get
acquainted with the modern life of the northern
region of Turkmenistan can stay in several inns.
One of them is Uzboy Hotel, which has been
reconstructed lately. Comfortable rooms and con-
ference halls, a suite-office, a restaurant, a disco-
bar, a souvenirs shop are at «Uzboy» guests’
service. 

The unique historical shrines, which the Mary
velayat is so rich in, won the world fame. The
archaeologists discovered one of the most
ancient civilizations in the world here. Therefore, it
is not surprising that a new hotel built in Mary, the
velayat’s administrative center, in 2004 got the
euphonic name «Margush». The white marble
building is located in one of the most beautiful
places of the velayat’s administrative center, on
the bank of the Murgab River. In the valley of its
former course the legendary country Margush
existed millennium ago. The cozy rooms are at
the guests’ service. The designers turned its terri-
tory into the exquisite green corner decorated with
wonderful fountains.

In general, in the years of independence over
thirty modern hotels have been erected in
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раются — уже недалеко время, когда каждый
этрапский (районный) центр обзаведется со-
временной гостиницей. Особое внимание бу-
дет уделено возведению фешенебельных
гостиничных комплексов в уникальных при-
родных жемчужинах Туркменистана — на по-
бережье Каспия, в Копетдаге, Койтендаге и
других уголках страны.

Но все гостиницы, где бы они ни находи-
лись: в сияющем беломраморными здания-
ми Ашхабаде или же в самом удаленном
уголке страны, — объединяет одно —
здесь вас встретят с исконным туркмен-
ским радушием. Так что добро пожаловать
в Туркменистан! �

Олег ВИНОКУРОВ

Turkmenistan, almost all existing hotels have
been reconstructed. However, no one is going to
rest on laurels. The time is not far off when every
etrap (regional) center will have a modern hotel.
Special attention will be paid to construction of
fashionable complexes in the unique natural
«pearls» of Turkmenistan — on the Caspian
coast, the Kopetdag Mountains, the Koytendag
Mountains and other corners of the country. 

Wherever they are situated, in shining
white-marble Ashgabat or in the most remote
corner of the country, all the hotels have one
thing in common: you will be welcomed with
the original Turkmen hospitality. Welcome to
Turkmenistan! �

Oleg VINOKUROV
Photos:

hall of «Turkmenbashy-hotel»
in Ashkhabad

На снимках:
вестибюль 

«Президент-отеля» 
в Ашхабаде



President Hotel
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PRESIDENT HOTEL
ARCHABIL SHAYOLY STR., 54

ASHGABAT 744036
Reception tel. (+99312) 40 00 00
Fax: (+99312) 40 02 22; 40 00 41

E-mail: presidenthotel@online.tm
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АППАРТАМЕНТЫ

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ АППАРТАМЕНТЫ

ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕСТОРАН

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ

БАР ДЛЯ ОТДЫХАЮЩИХ

БАР В ХОЛЛЕ

КОФЕЙНЯ

МАГАЗИН

ОТКРЫТЫЙ ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

ТУРЕЦКАЯ БАНЯ

КРЫТЫЙ ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН

КОСМЕТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

ИНТЕРНЕТ-ЦЕНТР

КОМНАТА ОБСЛУЖИВАНИЯ 24 ЧАСА

ПРАЧЕЧНАЯ

ХИМЧИСТКА

ТРАНСПОРТ ПО ВЫЗОВУ 24 ЧАСА

ТЕННИСНЫЙ КОРТ

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

115 DOUBLE

35 JUNIOR SUITE

2 PRESIDENTAL SUITE

1 ITALIAN RESTAURANT

1 BANQUET HALL

2 MEETING ROOMS

LONGUE BAR

LOBBY BAR

COFFEE SHOP

SHOP ARCADE

EXTERNAL SWIMMING-POOL

HEALTH CLUB (SAUNA, GYM)

TURKISH BATH

INDOOR SWIMMING-POOL

YUNAGE

INTERNET CENTER

SERVICE ROOM 24H

LAUNDRY

DRY CLEANING

SERVICE TRANSPORT 24H

TENNIS COURT

COIFFEUR



Впосольстве Туркменистана в Моск-
ве состоялась презентация издан-
ной на русском языке второй книги

«Рухнама». На эту встречу пришли предста-
вители российской творческой интеллиген-
ции — писатели, журналисты, ученые, ху-
дожники, музыканты, а также руководители
туркменских диаспор в регионах России,
обучающиеся в местных вузах юноши и де-
вушки из Туркменистана. 

«Мы давно с нетерпением ожидали этого
дня, — сказал журналистам перед началом
презентации один из учредителей неком-
мерческой организации «Российско-Турк-
менский Дом», глава Международного бла-

Apresentation ceremony of Ruhnama’s
second volume in the Russian language
was held at the Embassy of Turkme-

nistan in Moscow. The Russian intellectuals —
writers, journalists, scientists, artists, musicians
and representatives of Turkmen Diaspora in the
Russian regions, Turkmen students studying in
the local higher educational establishments
attended the meeting.     

«We have been looking forward to this day for
long enough», Vasiliy Krivorotenko, one of the
founders of the Russian-Turkmen House Non-
profit Organization and head of Courage and
Humanism International Charity Fund said to the
journalists before the presentation. «Since the
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«ОКНО В ИСТОРИЮ, 
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ»
«A WINDOW TO THE HISTORY, A LOOK INTO THE FUTURE»
В РОССИЙСКОЙ СТОЛИЦЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ ВТОРУЮ КНИГУ САПАРМУРАТА НИЯЗОВА «РУХНАМА»

PRESENTATION OF THE SECOND VOLUME OF "RUHNAMA" BY SAPARMURAT NIYAZOV WAS HELD IN THE RUSSIAN CAPITAL

СОЦИУМ / SOCIETY



готворительного фонда «Мужество и гума-
низм» Василий Криворотенко. — С того са-
мого момента, когда российская обществен-
ность узнала об окончании работы над вто-
рой книгой «Рухнама», к нам идут постоян-
ные обращения с просьбой предоставить
возможность ознакомиться с продолжением
этого произведения. И это не случайно, по-
скольку первая книга завоевала популяр-
ность среди всех, кто интересуется Туркме-
нистаном, в целом Востоком, историей, кого
волнуют проблемы прошлого и будущего на-
ших народов, для кого гуманизм и высокая
нравственность — не пустые слова».

В своих выступлениях во время презента-
ции многие ораторы высказывали аналогич-
ное мнение. Предоставляя слово секретарю
Союза писателей РФ Николаю Переяслову,
председатель Московского общества турк-
менской культуры Оразглыч Оразмаммедов
особо отметил, что, как и в случае с первой
книгой «Рухнама», он не просто изучил оче-
редное произведение Сапармурата Ниязо-
ва, но и изложил свое мнение в виде рецен-
зии, причем в стихотворной форме, назвав
новый труд туркменского лидера «Книгой
света, мудрости и духа».

Доктор исторических наук, профессор Ин-
ститута стран Азии и Африки МГУ Ким Ши-
лин особо отметил, что книга «Рухнама» во-
плотила в себе не только мудрость туркмен-
ского народа, ориентированную на духов-
ные аспекты. В ней как в капле воды отра-
жается великая культура Востока, а потому
этот философско-эпический труд имеет ог-
ромное значение и для других стран конти-
нента, и для всего мира. «Невозможно пере-
оценить значимость этого фундаментально-
го произведения, — сказал ученый. — Ведь
книга Сапармурата Ниязова это не только
окно в прошлое своего народа, не только ду-
ховное наставление подрастающему поко-
лению, это еще и взгляд в будущее, своеоб-
разный маяк для страны и каждого конкрет-
ного человека».

Известный писатель, профессор МГУ
Чингиз Гусейнов, выступая на презентации,
признался, что еще после прочтения первой
книги был уверен в том, что «президент Тур-
кменистана продолжит начатый разговор со
своими соотечественниками — открытый,
честный, прекрасный по форме и сути». Ли-
тератор также считает симптоматичным
близость по звучанию слов «Рух» и «Дух»,
делая вывод о едином духовном фундамен-
те, на котором создавались нации и этносы.

moment the Russian public at large learned about
the completion of the second book of Ruhnama,
we have been receiving letters from readers with a
request to provide them with the opportunity to get
acquainted with the sequel of the work. It is not by
chance since the first book has won the recogni-
tion of all who is interested in Turkmenistan, the
East as a whole, the history, in the past and future
of our peoples, for whom the humanism and high
morality are not just mere words».

In their statements many speakers expressed
similar views during the presentation. Giving the
floor to Nikolai Pereyaslov, secretary of the
Writers’ Union of Russian Federation, Orazglych
Orazmammedov, Chairman of the Moscow
Society of Turkmen Culture, emphasized that like
in the case with the first book of Ruhnama, he
hadn’t only studied the new work by Saparmurat
Niyazov but stated his opinion in the review written
as a poem calling the work by the Turkmen leader
«Book of light, wisdom and spirit». 

The doctor of History, professor of the Institute
of Asia and Africa of the Moscow State University
Kim Shilin stressed that the book «Ruhnama»
embodied not only the wisdom of the Turkmen
people oriented on the spiritual aspects. It, as a
drop of water, reflects the great culture of the East,
and therefore this philosophic and epic creation is
also of great importance for other countries of the
continent and for the whole world. «One cannot
overestimate the significance of this fundamental
work», the scholar said. «The book by Sapar-
murat Niyazov is not only a window to the past of
his people, not only the spiritual precept to the
growing generation. It is also a look into the future,
an original guiding light for the country and every
single man».

The prominent writer, professor of the Moscow
State University Chinghiz Guseynov, speaking at
the presentation ceremony, admitted that after
reading the first book he was sure that «the
President of Turkmenistan will continue his open,
honest, wonderful in form and essence dialog with
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Именно поэтому, сказал Чингиз Гусейнов,
произведение туркменского лидера носит
интернациональный характер, поэтому оно
близко сердцу каждого неравнодушного че-
ловека.

«Я убежден, что вторая книга «Рухнама»,
изданная в переводе на русский язык, поз-
волит россиянам еще глубже понять друже-
ственный нам туркменский народ и его ли-
дера», — подчеркнул на презентации рос-
сийский поэт Владимир Фомичев.

«У меня за плечами огромный жизненный
путь, — сказал ветеран Великой Отечест-
венной войны, композитор Оразмухаммед
Курбанниязов, — но оказалось, что долгие
годы мы шли вперед с завязанными глаза-
ми. Мы не знали своих корней, своего про-
шлого. Жестокий двадцатый век скрывал от
нас правду истории, нивелировал нацио-
нальные особенности и духовные ценности.
Спасибо Сапармурату Атаевичу за то, что
он снял идеологическую повязку двадцатого
века с наших глаз!» �

(По информации агентства 
«Туркмендовлетхабарлары»).
Фото Александра ТУМАНОВА

the compatriots». The writer considers it sympto-
matic that words «Rukh» (in Turkmen) and
«Dukh» (in Russian) (both meaning «spirit») are
close in sounding. In his opinion, nations and eth-
nic groups were formed on the single spiritual
foundation. That is why, Chinghiz Guseinov said,
the work by the Turkmen leader is international in
nature. That is why it is close to the heart of every
not indifferent man.

«I’m confident that the second book of
«Ruhnama» published in Russian will enable
Russian citizens to understand the friendly
Turkmen people and his leader deeper», stressed
Russian poet Vladimir Fomichev.

«I’ve lived a long life, said the World War II vet-
eran», composer Orazmukhammed Kurban-
niyazov. It has turned out that many years we
moved forward blindfold. We didn’t know our
roots, our past. The cruel XX century hid the truth
of history from us, graded the national identities
and spiritual values. I thank Saparmurat Atayevich
for lifting the ideological bandage of the XX centu-
ry from our eyes!» �

(According to information
of «Turkmendovletkhabarlary» Agency)

Photo by Alexander TUMANOV
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ЛУЧШИЕ В МИРЕ КОВРЫ — ТУРКМЕНСКИЕ

ÉéëìÑÄêëíÇÖççÄü ÄäñàéçÖêçÄü äéêèéêÄñàü
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БИЗНЕС / BUSINESS

«ТУРКМЕНИСТАН
ПРИВЛЕКАЕТ НАС

МАСШТАБАМИ
СТРОИТЕЛЬСТВА»

«LARGE SCALE 
OF CONSTRUCTION HAS

ATTRACTED OUR  ATTENTION
TO TURKMENISTAN»  

ГЛАВА ООО «АГИС СТАЛЬ» 
АРКАДИЙ ВОЛОСОВЕЦ — О ДЕЛАХ И ПЛАНАХ КОМПАНИИ

HEAD OF LIMITED LIABILITY COMPANY «AGYS STAL» 
MR. ARKADIY VOLOSOVEZ IS TALKING 

ABOUT COMPANY’S BUSINESS AND PLANS 

Компания «АГИС СТАЛЬ» — один из крупнейших российских поставщиков труб и
проката из черных металлов и сплавов, в том числе коррозионностойких,

жаростойких и жаропрочных, инструментальных быстрорежущих и
легированных, титановых, конструкционных углеродистых и других. Компания

поставляет металлопродукцию ведущих российских, украинских
металлургических комбинатов и трубных заводов, располагает обширной сетью

филиалов в России и ближнем зарубежье, ее руководители являются
акционерами ОАО «Борский трубный завод» (Нижний Новгород).  С главой 

ООО «АГИС СТАЛЬ» Аркадием Волосовцом беседует корреспондент 
журнала «Туркменистан».

Company «Agys Stal» is one of the biggest Russian suppliers of pipe and  rolled 
metal of ferrous metal and alloy including corrosion-resistant, heat-resistant 

and high-temperature alloy, instrument high-speed alloy, high alloy, titanic and car-
bon alloy and others. Company supplies metal production of leading Russian and

Ukrainian metallurgical and pipe producing works,  it has wide network of sub-
sidiaries in Russia and CIS countries, company’s chief managers are shareholders of

Public Corporation «Borskiy Pipe Works» (Nizhniy Novgorod). Our correspondent 
has a talk with the head of LLC «Agys Stal» Mr. Arkadiy Volosovez.



— Аркадий Леонидович, хотелось бы
узнать о приоритетах возглавляемой ва-
ми компании, географии поставок и осо-
бенностях вашего бизнеса.

— Наша компания основана в 1992 году.
Это было время, когда на территории быв-
шего Союза можно было только мечтать о
цивилизованном рынке, когда рушились
привычные хозяйственные связи и когда
трейдеров по советской привычке еще назы-
вали спекулянтами. Работать в те годы было
неимоверно сложно, но уже тогда мы в сво-
ей компании избрали девизом всей деятель-
ности слова «Ответственность, обязатель-
ность, компетентность». Этому девизу ста-
раемся следовать и сегодня, когда компания
на рынке металлопродукции вышла в Рос-
сии на лидирующие позиции. Кстати, наша
компания единственная среди металлотор-
гующих организаций, имеющая сеть филиа-
лов в странах СНГ.

Основным и приоритетным направлени-
ем нашей деятельности является поставка
сортового проката, труб и изделий из угле-
родистых сталей, а также легированных,
коррозионностойких сталей и сплавов. Сеть
филиалов компании охватывает основные
промышленные регионы России и других
стран. На сегодняшний день поставка ме-
таллопроката осуществляется со складов в
Москве и филиалов, расположенных в Под-
московье, Санкт-Петербурге, Екатеринбур-
ге, Минеральных Водах, Балакове, Уфе, Че-
лябинске, Омске, Новосибирске, Нижнем
Новгороде, Калининграде, Казани, а также в
Минске (Белоруссия), Кишиневе (Молда-
вия), Актобе, Астане, Актау, Атырау, Усть-
Каменогорске, Алма-Ате (Казахстан), Тбили-
си (Грузия), Баку (Азербайджан), Ташкенте
(Узбекистан), Днепропетровске (Украина),
Бишкеке (Кыргызстан) и Душанбе (Таджики-
стан). Как видите, в этом списке пока нет
Ашхабада и других городов Туркменистана,
но мы надеемся, что уже в недалеком буду-
щем география нашего присутствия в ближ-
нем зарубежье расширится за счет столь
перспективной страны, каковой, вне всякого
сомнения, является Туркменистан.

— У вас уже есть представление о
туркменском рынке, об условиях работы
на нем иностранных компаний?

— Мы давно уже присматриваемся к Тур-
кменистану как к крайне перспективному
для нас рынку. Меня поразили цифры, кото-
рые недавно прозвучали в мировой и рос-
сийской прессе. Конечно, я и прежде был на-

— Mr. Volosovez, first of all I’d like to ask
you about priorities of the company you are
at the head of, supplies geography and your
business peculiarities. 

— Our company was founded in 1992. It was
time when one could only dream of civilized mar-
ket on the territory of former USSR. It was time
when usual economic ties have being broken
and traders have being called speculators from
force of Soviet habit. It was very difficult to work
that time. Those days we had chosen motto for
our company — «Responsibility, obligation,
competence». And we do our best to follow this
motto till present time in spite the fact that our
company has already reached leading position
on the metallurgical market of Russia. By the
way, our company is the only one among metal-
lurgical enterprises who has a network of sub-
sidiaries in CIS countries.

Principal direction of our activity is delivery of
special iron, pipes and production of carbon steel,
as well as of high, corrosion-resistant steel and
alloy. A network of company subsidiaries covers
main industrial regions of Russia and other coun-
tries. Present time rolled metal delivery is being
carried out from storehouses in Moscow and sub-
sidiaries located in districts near Moscow as well
as in the cities of Saint-Petersburg,  Ekaterinburg,
Mineralnye Vody, Balakov, Yfa, Cheliabinsk,
Omsk, Novosibirsk, Nizhniy Novgorod, Kalinin-
grad, Kazan and Minsk (Belorus), Kishinev
(Moldavia),  Aktob, Astana, Aktau, Atyrau, Ust-
Kamenogorsk, Alma-Ata  (Kazahstan),  Tbilisy
(Georgia), Baku (Azerbayjan), Tashkent (Uzbe-
kistan),   Dnepropetrovskoe (Ukraine), Bishkek
(Kyrgystan), Dushanbe (Tajikistan). As you see,
there is no Ashkhabad in this list yet, but we hope
that in the near future we’ll be able to extend the
geography of our presence owing to so perspec-
tive country as Turkmenistan is.
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слышан об огромном размахе строительст-
ва в Туркменистане. Но информация о том,
что в первом полугодии 2005 года на терри-
тории республики иностранные компании
возводили около 200 объектов общей стои-
мостью более чем в четыре с половиной
миллиарда долларов, весьма впечатлила.
Сегодня на постсоветском пространстве не-
много найдется государств, которые имеют
возможность вкладывать в строительство
столь огромные средства. А если учесть то
обстоятельство, что Туркменистан далеко не
самая большая по населению страна в СНГ,
масштабы созидания поражают еще боль-
ше. 

Очень показателен и тот факт, что 63
процента от общей контрактной стоимости
всех объектов, реализуемых с участием
иностранных фирм в Туркменистане, при-
ходится на объекты производственного на-
значения. С очень выгодной стороны рес-
публику характеризуют и такие факторы,
как отсутствие государственных внешних
долгов, большое внимание к решению со-
циальных проблем населения. Например,
нас, как поставщиков трубной продукции,
удивило сообщение о том, что в Туркмени-

— Do you already have an idea about
Turkmen market and work conditions for for-
eign companies?

— We have been looking attentively at Turk-
menistan as potentially very perspective market
for a long time. I was very much surprised by
figures which have been lately announced in
the world and Russian press. Certainly, I have
heard a lot about great volume of construction
in Turkmenistan. But information about the fact
that in the first half-year of 2005 on the territory
of the country foreign companies have being
constructed about two hundred objects with
total value more than four billion dollars is high-
ly impressive. At present there are no many
countries on the territory of former USSR that
have possibility to invest in construction so
great funds.  Taking into account the fact that
Turkmenistan is far from being the most popu-
lated country in CIS then scales of construction
impress much more. 

Sixty three per cent of the total contract value
of all objects realized with participation of foreign
companies in Turkmenistan fall on the objects of
industrial purpose — that’s extremely significant.
Full absence of state foreign debt and great
attention to social problems of the population
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стане еще 10 лет назад газифицированы
практически все населенные пункты…

Не скрою, нам хотелось бы на взаимовы-
годных условиях внести свой вклад в разви-
тие этой прекрасной страны.

— А вам не кажется, что со стороны
российских компаний в определенный
период существовала некоторая недо-
оценка туркменского рынка?

— Возможно, в этих словах есть доля
правды, но я не могу отвечать за своих кол-
лег. Так сложилось, что с Туркменистаном
работали главным образом крупнейшие
российские компании, такие, как «Газ-
пром», «ИТЕРА». Что касается нашей ком-
пании, то мы планомерно развивали сеть
своих филиалов в регионах России и сосед-
них странах, а в какой-то момент задума-
лись и над перспективами сотрудничества с
Туркменистаном. Дополнительный стимул к
этому — огромные природные богатства,
географическое расположение Туркмени-
стана на перекрестке торговых маршрутов
из Европы в Азию, с севера на юг. Стреми-
тельное развитие нефтегазовой, энергети-
ческой, текстильной и других отраслей, ре-
конструкция и модернизация Туркменба-
шинского морского порта, строительство
новых железных и автомобильных дорог,
прямой выход на рынки Ирана и Афганиста-
на, миролюбивая и нейтральная внешняя
политика — все это, на мой взгляд, говорит
о привлекательности страны для зарубеж-
ных партнеров и инвесторов.

Нельзя не сказать и о том, что подобная
привлекательность напрямую связана также
с тем, что вот уже 20 лет Туркменистан воз-
главляет прагматичный и прозорливый руко-
водитель, каковым является Сапармурат
Ниязов, обеспечивший стабильность в об-
ществе и проводящий политику нейтралите-
та в мировом сообществе и «открытых две-
рей» в экономике. 

Надеюсь, что российские компании в
дальнейшем сумеют составить на туркмен-
ском рынке достойную конкуренцию фир-
мам из других государств.

— В Москве компания «АГИС СТАЛЬ»
известна в качестве поставщика продук-
ции для ряда престижных проектов. Рас-
скажите, пожалуйста, об этом подробнее.

— На самом деле, мы участвовали и по-
бедили в конкурсах на право поставок труб
из коррозионностойких сталей для строи-
тельства и реконструкции таких ответствен-
ных объектов российской столицы, как Мос-

also characterize situation in the country from
positive side. For example,  we as pipe suppliers
were very much surprised by the fact that almost
all inhabited settlements in Turkmenistan had
been supplied with gas almost ten years ago… 

Frankly speaking, we’d like to make our own
contribution to the development of this splendid
country on mutually beneficial conditions.

— Don’t you think that during certain peri-
od of time Russian companies  underesti-
mated Turkmen market? 

It may be, there is some truth in your words,
but I can’t answer for my colleagues. It turned out
that mainly large Russian companies like
«Gazprom» and «Itera»  worked with Turkme-
nistan. As for our company, we systematically
developed a network of our subsidiaries in
Russia and neighboring countries. Then some
moment came and we fell thinking about
prospects of cooperation with Turkmenistan.
Additional stimulus to this was such fact as vast
natural resources, geographical position of
Turkmenistan at a crossroads of trade routes
from Europe to Asia, from North to South. Swift
development of oil and gas industry, power, tex-
tile and other industries, reconstruction and mod-
ernization of Turkmenbashy seaport, construc-
tion of new railway and automobile roads, direct
way out to the markets of Iran and Afganistan,
peace-loving and neutral foreign policy — all
these facts, in my opinion, say about attractive-
ness of the country for foreign partners and
investors.

It should be noted that such an attractiveness
is directly connected with the fact that so prag-
matic and sagacious leader like Saparmurat
Niazov  is at the head of the state almost twenty
years. He provides stability in the society, carry
on policy of neutrality in the world community and
policy of  «opened doors» in economics. 

I hope that later on Russian companies will be
able to compete adequately with companies
from other countries. 

— Company «Agys-Stal» is known in
Moscow as production supplier for a number
of prestige projects. Please, tell about this at
greater length. 

— Actually, we took part and won some ten-
ders to deliver pipes of corrosion-resistant steel
for construction and reconstruction of such
Moscow objects as the Kremlin, Temple of Christ
the Savior, State Academic Bolshoy Theatre,
State  museum of fine arts named after Pushkin
A.S., Trade complex «Ohotnyi Ryad» and oth-
ers. Participation in these projects allowed to test
our potentialities, to gain invaluable experience,
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ковский Кремль, Храм Христа Спасителя,
Государственный академический Большой
театр, Государственный музей изобрази-
тельных искусств имени А.С. Пушкина, тор-
говый комплекс «Охотный ряд» и другие.
Участие в этих проектах позволило прове-
рить наши возможности, получить бесцен-
ный опыт, наладить связи с новыми произво-
дителями продукции. В результате мы вы-
шли на некоторые новые для нас направле-
ния деятельности. Например, наш «нержа-
веющий бизнес» начался практически с уча-
стия в реконструкции приемной президента
Российской Федерации…

Сегодня в число заказчиков ООО «АГИС
СТАЛЬ» входят такие ведущие предприятия
России, как ОАО «Ижорские заводы», ФГУП
«Адмиралтейские верфи», ОАО «Балтий-
ский завод», ФГУП ПО «Севмаш», ОАО «Ле-
нинградский металлический завод», ОАО
«Уфимское машиностроительное ПО», ОАО
«НПО «Сатурн», ГУП «Мосгортепло», ОАО
«ТВЭЛ», ОАО «Газпром», ОАО РАО «ЕЭС
России», СУ-155, ЛенСпецСМУ и другие
предприятия энергетического комплекса,
машиностроения и строительства.

Компания «АГИС СТАЛЬ» имеет богатый
опыт работы по комплектации материалами
строящихся объектов энергетического ком-
плекса. Нами производились поставки ме-
таллопродукции на атомные станции: в Ира-
не — «Бушер», в Китае — «Тянь Ань Вань»,
в Индии — «Кудан-Куле», в России — Кали-
нинская, Балаковская, Волгодонская, Кур-
ская, Смоленская АЭС, а также Северо-За-
падная  и Калининградская ТЭЦ-2.

Кстати, ООО «АГИС СТАЛЬ» в числе пер-
вых металлоторговых компаний России про-
шла сертификационный аудит, подтвержда-
ющий соответствие системы менеджмента
качества требованиям стандарта ГОСТ Р
ИСО 90012001.

Наша компания входит в Российскую ас-
социацию металлоторговцев, и ее высокий
рейтинг регулярно подтверждается проводи-
мыми журналом «Металлоснабжение и
сбыт» исследованиями в различных номина-
циях. Если заглянуть на сайт ассоциации
www.ramst.ru, то можно убедиться, что, ска-
жем, в номинации «Поставщики нержавею-
щей и спецстали» на протяжении последних
четырех лет «АГИС СТАЛЬ» неизменно на-
ходится на первом месте.

Могу сказать, что наш коллектив не ос-
тается в стороне от проблем общества. Ак-
тивно занимаемся спонсорством и меце-

to set ties with new producers. As a result, we
have defined some directions of activity new to
us. For example, our «non-risk business» have
started from participation in the reconstruction of
the reception-room of the President of Russia…  

Today a list of our customers includes such
Russia enterprises as Public Corporation
«Izhorskie zavody», Federal State Unitary
Enterprise «Admiralteyskie verfy», Public
Corporation «Baltiyskyi zavod», Federal State
Unitary Enterprise «Sevmash», Public Cor-
poration «Leningrad metallicheskiy  zavod»,
Public Corporation «Ufimskoe machine-building
enterprise», Public Corporation «Science
Production Enterprise «Saturn»,  State Unitary
Enterprise «Mosgorteplo», Public Corporation
«TVEL», Public Corporation «Gazprom», Public
Corporation  «Unified Power System of Russia»,
SU-155, LenSpezSMU and some other enter-
prises of power complex, mechanical engineer-
ing and construction complex. 

Company «Agys-Stal» has wide experience
in supplying materials and equipment  to the con-
struction objects of power complex. We’ve deliv-
ered metal production to nuclear  power stations
in Iran — «Busher», China — «Tian An Van»,
India — «Kudan-Kule», Russia — Kalininskaya,
Balakovskaya, Volgodonskaya, Kurskaya, Smo-
lenskaya Nuclear Power Stations as well as
North-Western and Kaliningradskaya Ther-
moelectric Plant-2.

By the way, Limited Liability Company «Agys-
Stal» has got certificate of accounts among the
first metal trading Russian companies, this cer-
tificate confirms that management system of the
company is in compliance with GOST (State All-
Union standard) ICO 90012001.

Our company is a member of Russia
Association of metal traders, and its high rating is
being regularly confirmed by investigations held
by magazine «Metal supply and sale» in different
nominations. Should one consult the association
site www.ramst.ru, one can be sure that «Agys-
Stal» is heading nomination «Suppliers of non-
corrosive and special steel» for a period of last
four years.  

I can say that company is not aside from
social problems. It acts as sponsor and  supports
sportsmen, veterans, servicemen and students,
it also takes part in charity activity jointly with
Patriarchy of Russian Orthodox Church. 

— What is peculiarity of your company
business on the territory of CIS countries?

Certainly, any sovereign country formed on
the territory of  former USSR has its own nuance.
We realize that any of these countries is an inde-

86
№ 6-7 СЕНТЯБРЬ 2005 SEPTEMBER

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



натством: поддерживаем спортсменов, ве-
теранов, военнослужащих и курсантов,
проводим благотворительные акции совме-
стно с Патриархатом Русской православ-
ной церкви.

— В чем особенность бизнеса вашей
компании в странах Содружества Незави-
симых Государств?

— Есть, конечно, свои нюансы в каждой
из новых суверенных стран, образованных
на базе бывших советских республик. Мы
отдаем себе отчет, что любая из этих стран
— самостоятельное государство со своими
историческими особенностями, и нам необ-
ходимо учитывать менталитет их народов,
сложившиеся традиции общества, уважать и
соблюдать действующие законы. Но по-
скольку мы бизнесмены, а не политики, нас
интересуют прежде всего условия для раз-
вития бизнеса. При всех сложностях станов-
ления рынка в этих странах нам удается вы-
держивать марку компании «АГИС СТАЛЬ»
на достаточно высоком уровне. 

Чем стараемся привлекать потенциаль-
ных партнеров? Открывая филиал в той или
иной стране, мы стремимся оперативно соз-
дать непосредственно на территории рес-
публики региональные склады продукции, с
тем чтобы производить поставки не только
вагонными партиями и сборными вагонами
по конкретным заявкам потребителей, но и
отгружать продукцию с учетом наличия ее
на месте. Таким образом достигается макси-
мальная приближенность к покупателю.

Кроме того, мы принимаем заказы на из-
готовление продукции по размерам, предос-
тавляемым заказчиком в рамках техниче-
ских требований, предлагаем гибкие усло-
вия по оплате поставок. Активно участвуем
в проводимых конкурсах: недавно наш ка-
захстанский филиал, например, выиграл
тендер, объявленный филиалом малазий-
ской судостроительной компании «Кеппель-
Казахстан» на поставку 8 тыс. тонн металла
на строительство судоверфи в Актау.

13 лет коммерческой деятельности на
рынках России, стран Балтии и СНГ, наде-
юсь, закрепили за нашей компанией репута-
цию обязательного и надежного партнера.
Сегодня задача заключается в сохранении
динамики развития и закреплении на новых
для нас рынках, в том числе таком перспек-
тивном, как туркменский. �

Беседу вел
Игорь СОЛОВЬЕВ

pendent state with its own historical features, and
we are to take into account people’s mentality,
peculiarities of the society, we are to respect and
keep strictly laws currently in force. So long as
we are businessmen but not politicians, we are
first of all interested in conditions for business
development. In all complexity of market forma-
tion in these countries we managed to maintain
our company’s reputation at rather high level.

What way do we draw potential partners?
When we open a subsidiary in one or another
country, we do our best to create on the territory
of the country regional storehouse in order that to
deliver production not only in accordance with
specific demands of consumers but to deliver
efficiently any production  available at the store-
house. So, the highest possible proximity to the
user is being reached. 

Besides, we take orders for production man-
ufacture in accordance with customer’s dimen-
sions but in conformity with technical require-
ments, we also offer flexible payment terms. We
take active part in tenders, recently, for example,
our Kazahstan subsidiary  has won tender
declared by Malaysia shipbuilding company
«Keppel-Kazahstan» for delivery of eight thou-
sand tons of metal for shipyard construction in
Aktau.

Thirteen years of business activity on the mar-
kets of Russia, Baltic and CIS countries have con-
solidated our reputation of obligatory and reliable
partner. Today our task is to keep dynamics of
development and consolidation on new markets
including such perspective as Turkmen one. �

Interviewed by
Igor SOLOVIEV
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«Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд.» — одна
из лидирующих и интенсивно развиваю-
щихся медицинских компаний мира со
штаб-квартирой в г.Базель, Швейцария.
На протяжении более 100 лет существо-
вания «Рош» (Roche) демонстрировала
высокие стандарты качества продукции,
научный подход и последовательный сер-
вис. Всю свою историю компания произ-
водила новые продукты и услуги, чем
значительно улучшила качество жизни
людей во всем мире.

Компания «Ф. Хоффманн-Ля Рош
Лтд.», широко известная как  «Рош», бы-
ла основана в 1896 году в Базеле  Фрицем
Хоффманном, который вместе женой Аде-
лью Ля Рош дал компании имя. В самом
начале существования фирмы Ф. Хофф-
манн организовал сеть агентов в других
странах, таких, как Италия, Франция, Гер-
мания, Англия, США, Япония  и Россия.
За короткий период это позволило «Рош»
занять лидирующую позицию в междуна-
родном здравоохранении. В 1897 году в
«Рош» работало около 50 человек, а в
1914 году численность сотрудников в
различных странах превысила  700 чело-
век. Постепенно «Рош» превратилась в
компанию, выпускающую самую разно-
образную продукцию. В частности, в ее
состав вошли подразделения фармацев-
тических препаратов, витаминов, тонких
химических веществ, диагностического
оборудования, которые представляют
собой  полный спектр средств для прове-

F.Hoffmann-La Roche Ltd. is one of the
leading and intensively developing medical
companies of the world with hub-office in
Basel, Switzerland.  For more than 100
years of its existence Roche has been
demonstrating high standards of products
quality, scientific approach and continuous
service. During its history the company has
been producing new products and services,
and thus,  it has increased immensely life
quality of people all over the world.

«F.Hoffmann-La Roche Ltd.» Company,
well known as «Roche», was founded in
1896 in Basel by Fritz Hoffmann, who
together with his wife Adel La Roche gave
the name to the company. At the early
years of the firm F. Hoffmann organized a
network of agents in other countries, such
as Italy, France, Germany, England, USA,
Japan and Russia. It enabled Roche to take
a leading position in international health-
care during a short period of time. In 1987

«МЫ ЗАБОТИМСЯ 
О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ»
«WE ARE CARE OF YOUR HEALTH»

ИЗВЕСТНАЯ ШВЕЙЦАРСКАЯ КОМПАНИЯ «ХОФФМАНН-ЛЯ РОШ ЛТД.» 
ОТКРЫЛА СВОЙ ОФИС В АШХАБАДЕ

A FAMOUS SWITZERLAND COMPANY F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD. HAS OPENED ITS OFFICE IN ASHKHABAD

ПАРТНЕРЫ/ PARTNERS





дения профилактики, диагностики и те-
рапии.

Акцент, сделанный на исследователь-
скую работу, сработал и привел к мощно-
му прорыву в области фармацевтики и
всеобщему признанию. В Базеле (Швей-
цария), в США, Англии и Японии были ор-
ганизованы четыре крупных научно-ис-
следовательских центра, чтобы обеспе-
чить «Рош» все более высококачествен-
ными продуктами и технологиями.

Компания «Ф. Хоффманн-Ля Рош
Лтд.» занимает ведущее положение на
мировых рынках по таким группам препа-
ратов, как противоопухолевые и противо-
вирусные препараты, психотропные, ан-
тибиотики, противовоспалительные и
дерматологические средства, витамины,
а также сердечно-сосудистые препараты
и препараты, влияющие на обмен ве-
ществ. «Рош» разрабатывает только ори-
гинальные препараты и производит их,
строго придерживаясь правил GMP
(Good Manufacturing Practice, или «доб-
ротной производственной практики»).

Сегодня «Рош» является  одним  из
лидеров  международного рынка здраво-
охранения и осуществляет деятельность
более чем в 150 странах. В компании ра-
ботают более 65 тысяч сотрудников.  

Ежегодно свыше 2 млрд. долларов
США инвестируются в научные исследо-
вания и развитие. Результатом таких уси-
лий явилось создание новаторских пре-
паратов, успешно применяемых онколо-
гами США, Европы, постсоветских госу-
дарств. 

Можно говорить даже о создании но-
вых направлений  терапии злокачествен-
ных новообразований: принцип «целена-
правленного дизайна» Кселоды помог
подобрать исходно нетоксичное химиче-

there were only 50 people in Roche, but in
1914 the number of employees in different
countries was already more than 700 peo-
ple.

In a while Roche has turned into a com-
pany, manufacturing various products. In
particular, they consisted of pharmaceuti-
cal products, vitamins, small chemical ele-
ments, diagnostic equipment, which pres-
ent the complete spectrum of resources for
prophylaxis, diagnosis and therapy. 

The focus on research has been a suc-
cess, and it has been an enormous step for-
ward in the field of pharmacy and brought
universal recognition. In Basel, Switzerland,
USA, England, Japan four research centers
were organized to provide Roche with high
quality products and technologies.

«F.Hoffmann-La Roche Ltd.» Company
takes a leading part in the world market on
the following groups of medications, such
as antitumor and antiviral medications,
psychotrops, antibiotics, resolvents and
dermatological medications, vitamins as
well as cardio-vascular medications, and
also the medications effecting metabolism.
Roche always works out only original med-
ications and manufactures them following
strictly the rules of GMP (Good Manu-
facturing Practice).

Today Roche is one of the leaders of
international healthcare market; and it does
activities in more than 150 countries. More
than 65 thousand employees work at the
company.

Every year over 2 billion USD are invest-
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ское соединение, реализующее мощное
цитотоксическое действие именно в тка-
ни новообразования и только после кас-
када превращений с обязательным уча-
стием опухолевых ферментов; благодаря
проведенному ГерцепТесту химиотера-
певт вовремя распознает опухоль с заве-
домо плохим ответом на стандартную ле-
карственную терапию и прогнозом, впер-
вые получая возможность начать лече-
ние, направленное на онкоген.

Компании «Рош» принадлежит созда-
ние Ксеникала (орлистат) — первого
представителя нового класса препаратов
для лечения ожирения, эффективного и
безопасного препарата в снижении веса
тела, который помогает и вдохновляет
пациентов не только снизить вес на фоне
диеты, но и улучшить самочувствие  и со-
стояние здоровья.

Компанией «Рош» разработано новое
направление в диагностике и лечении ви-
русных гепатитов. В 2000-е годы стало
доступным новое поколение препаратов
интерферона альфа — пегилированные
ИФН. Производимый «Рош» препарат
Пегасис дает самый высокий и реальный

ed into research and development.
The result of these efforts is the devel-

opment of innovative medications, used
successfully by oncologists of USA,
Europe, post-Soviet states.

We can even speak about the develop-
ment of new ways of malignant neoplasm
therapy : the principle of «targeted design»
of Xeloda helped in finding initial non-toxic
chemical compound, realizing enormous
cytotoxic effect right in neoplasm tissues
and only after a cascade of transformations
with a definite participation of tumor
enzymes; due to the Hercep test chemo-
therapeutist  will diagnose on time a tumor
with bad response on a standard medicinal
therapy and forecast, be able to start for
the first time an oncological gene targeted
treatment. 

The development of Xenical (Orlistat),
the first representative of a new type of
products for obesity treatment, effective
and safe medication in reducing weight,
which helps and inspires patients not only
reduce the weight through a diet, but also
improve health, belongs to Roche Com-
pany.
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шанс выздоровления  больных  с  хрони-
ческим гепатитом С.

Одним из важных направлений дея-
тельности компании «Рош» является про-
изводство психотропных препаратов, та-
ких, как дормикум, валиум, рогипнол, ле-
ксотан. Эффективность, надежность и
мягкость действия помогли этим препа-
ратам завоевать ведущие позиции на ми-
ровом рынке лекарственных препаратов. 

Производство антибактериальных пре-
паратов  занимает особое место  в деятель-
ности компании «Рош». Бактрим и роцефин
применяют при лечении таких серьезных за-
болеваний, как пневмония, эндокардит, пе-
ритонит, сепсис. Удобство в применении,
сила и продолжительность эффекта  повы-
шают качество антибактериальной терапии.

Биотехнологическое производство эри-
тропоэтина путем генной инженерии явля-
ется одним из важнейших достижений
фармакологии в области нефрологии. По-
лученный препарат рекормон позволяет
проводить оптимальное лечение почечной
анемии у диализных больных, снизить и
устранить потребность в гемотрансфузиях
и тем самым уменьшить отрицательное

Roche Company has developed a new
way in diagnostics and treatment of viral
hepatitis. In 2000 a new generation of inter-
pheron-alpha, пегилированные ИФН,
have become available.  Roche manufac-
tured product Pegasis gives the highest
and the most realistic chances of recovery
to patients with chronic hepatitis C.

One of the main directions of Roche
Company’s activity is the production of psy-
chotropics, such as: Dormicum, Valium,
Rohipnol, Lexotan.  The efficacy, reliability and
the softeness of the product helped it win the
leading positions in world pharmaceutical mar-
ket.

Special place in Roche activity is devot-
ed to antibacterial products manufacturing.

Bactrim and Rocephin are usually taken
during treatment of such serious diseases
as pneumonia, endocarditis, peritonitis,
sepsis. Its easy usage, strengths and dura-
tion effect improve the quality of antibacter-
ial therapy. 

Biotechnological production of erythropoi-
etin through gene engineering is one of the
most important achievements of pharmacol-
ogy in the area of nephrology. The manufac-
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влияние заболевания на качество жизни
больных. В настоящее время благодаря
достигнутому прогрессу появилась воз-
можность вводить производимый компа-
нией препарат рекормон подкожно и ис-
пользовать  в педиатрической практике
для лечения детей с почечной анемией,
находящихся на хроническом диализе.

Более 10 лет «Рош» представляет свою
продукцию на фармацевтическом рынке
Туркменистана. Ряд препаратов компании,
таких, как бактрим, мадопар, включены в
Программу страховой медицины страны.

Предоставление средств и услуг для
лечения и контроля течения заболеваний
является основной деятельностью компа-
нии «Рош» во всех основных областях
медицины. Мы концентрируем наши уси-
лия на тех областях, где мы можем пред-
ложить широкий спектр нашей продук-
ции, помочь врачам выбрать оптималь-
ный метод лечения и улучшить качество
жизни пациентов. �

(Иллюстрации предоставлены
Ашхабадским офисом 

компании «Рош»)

tured product Recormon makes it possible to
have optimal treatment of renal anemia of
patients with dialysis, reduce and eliminate
the need in hemotransfusion, and thus,
reduce the negative effect of the disease on
patients’ life quality. At present, due to the
achieved progress, there is an opportunity to
use Roche manufactured product Recormon
through hypodermic injection as well as to
use it in pediatrics to treat children with renal
anemia, which are on chronic dialysis.

For more than 10 years Roche has been
presenting its products in pharmaceutical
market of Turkmenistan. The number of
company’s medicine, such as Bactrim and
Madopar are included into the Insurance
Medicine Program of the country.

Providing resources and services for treat-
ment and control course of treatment is the main
activity of Roche in all the main areas of medi-
cine. We focus our efforts on the areas, where
we can offer a big spectrum of our products,
help doctors in choosing an optimal method of
treatment and improve patients’ life quality. �

(Photos by «Roche» office 
in Ashkhabad)

WE INNOVATE HEALTHCARE



70 Alty Garlyev Str., Ashgabat, Turkmenistan  
Tel: (99312) (99312)42-83-05.

E-mail: ashtex@online.tm

В состав Комплекса входят:
— Кольцепрядильная фабрика;
— Пневмопрядильная фабрика;
— Трикотажная фабрика;
— Ткацкая фабрика;
— Красильно-отделочная фабрика;
— Швейная фабрика.
Комплекс выпускает:
— Нижнее белье (майки);
— Футболки;
— Пижамы;
— Постельное белье.

Продукция Комплекса
экспортируется в США,
страны Европы и СНГ, 
а также реализуется 
на внутреннем рынке.
Основными покупателями продукции
Комплекса являются такие компании, как
Calvin Klein, Sara Lee, Casual Wear, JC
Penney, 2X Ist, Miss Erica, Wal-Mart,
Vespolino, Ibena, Marmaxx, Ikea, Target,
Nautica и др.

Туркменистан, Ашхабад, 
ул. Алты Карлыева, 70.
Тел: (99312)42-83-05.
E-mail: ashtex@online.tm

АШХАБАДСКИЙ
ТЕКСТИЛЬНЫЙ

комплекс

АШХАБАДСКИЙ
ТЕКСТИЛЬНЫЙ

комплекс



117418, РФ, г. Москва, ул Новочеремушкинская, 65
тел.: + 7 (095)  332-9741, факс: + 7 (095) 363-9495

e-mail: stg@stroytransgaz.com

Представительство ОАО «Стройтрансгаз» в Туркменистане 
774036, Туркменистан, г. Ашхабад, 

ул. Арчабил Шаелы, 25, отель «Рахат»; 
тел/факс +99-312-48-93-26
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
CHRONICLE OF EVENTS

БИЗНЕС / BUSINESS

Оригинальные модели из джинсо-
вой ткани разработали и внедри-

ли в производство дизайнеры швейного
объединения «Ахал». Вниманию покупа-
телей предложен широкий ассортимент
модной и стильной мужской, женской и
детской одежды: брюки, сорочки, юбки,
платья, сарафаны, комбинезоны и мно-
гое другое. 

Сегодня коллекция одного из старей-
ших предприятий туркменской столицы
составляет более 200 моделей. Объеди-
нение также выполняет заказы по поши-
ву форменной одежды для военных,
спецодежды для энергетиков и нефтя-
ников Туркмении. Кстати, ткани «Ахалу»
поставляет предприятие, также работа-
ющее в системе Министерства текстиль-
ной промышленности Туркменистана,
— Кипчакский джинсовый комплекс. 

За первую половину текущего года в
объединении произведено изделий на
13 млрд. 431 тыс. манатов, что на 300 млн.
манатов превышает аналогичные прош-
логодние показатели. �

Designers of the Clothes Association
«Ahal» have worked out and

launched new products made of jeans fab-
ric. A wide range of modern and stylish
pants, shirts, skirts, sun-dresses, overalls
and other stuff for men, women and chil-
dren are on offer. 

Today, one of the Turkmen capital’s old-
est enterprises offers the collection that
accounts for 200 models. The association
also receives orders for sewing military
uniforms, working clothes for power engi-
neering specialists and oilmen of
Turkmenistan. By the way, fabrics for
«Ahal» are coming from the Jeans
Complex in Kipchak, a subsidiary of the
Ministry of textile industry of Turkmenistan.

The association produced Manat 13,431
bln worth of clothes in the first half of this
year, up Manat 300 mln year-on-year.  �

Президент Туркменистана Сапар-
мурат Ниязов утвердил решение

тендерной комиссии об итогах между-
народного тендера на проектирование
и строительство комплекса по искусст-
венному разведению осетровых видов
рыб и производству икорной продук-
ции в местечке Киянлы Балканского ве-
лаята.

«Осетровый» тендер был объявлен в
январе 2004 года. По условиям конкур-
са предусматривалось не только непо-
средственно возведение данного объе-
кта в Балканском велаяте, но и строи-
тельство (приобретение) многоцелево-
го специально оборудованного малого
рыболовного судна для доставки с
мест промысла производителей, выво-
за молоди и проведения экспедицион-
ных исследований на Каспии, создание
различных мини-цехов. 

Подписанным главой государства
постановлением утверждено решение
тендерной комиссии Государственного
комитета рыбного хозяйства Туркмени-
стана об объявлении компании Florida
Sturgeon Engineering (США) победите-
лем международного тендера.

Госкомитету рыбного хозяйства раз-
решено заключить инвестиционный
контракт на условиях проектного фи-
нансирования с вышеназванной компа-
нией на проектирование и строительст-
во первого в Туркмении подобного рода
комплекса производительностью 3 тон-
ны икры, 100 тонн товарной рыбы осет-
ровых видов и 5 млн. штук молоди осе-
тровых рыб в год стоимостью 16,9 млн.
долл. США, с условием начала работ в
сентябре 2005 года и окончания в дека-
бре 2006 года. �

Turkmen President Saparmurat Niyazov
approved a decision made by a tender

commission on the results of an internation-
al tender on designing and constructing a
sturgeon breeding and caviar-producing
facility in Kiyanly settlement of Balkan region.

The «sturgeon» tender was announced in
January 2004. According to the tender
terms, it called not only for construction of
this facility in Balkan region but also for con-
struction (purchase) of a multi-purpose
small fishing-boat with special equipment
for transportation of fishermen, whitebait
and conducting research expeditions in the
Caspian Sea as well as construction of vari-
ous mini work-shops. 

The head of state signed a resolution
approving the decision of the tender com-
mission of the State Fishery Committee of
Turkmenistan on declaring the US Florida
Sturgeon Engineering company the winner
of the international tender.

The State Fishery Committee of Turkme-
nistan is authorized to sign a 16.9m-dollar
investment contract with the US Florida
Sturgeon Engineering company on the
design and construction of a complex, the
first facility of such kind in Turkmenistan,
with the annual capacity to produce three
tons of caviar, 100 tons of sturgeon fish as
well as 5 mln sturgeon fry, including financ-
ing of the project by the U.S. side. The proj-
ect is due to start as of September 2005 and
finish by December 2006.  �

На снимке:
президент Туркменистана и глава компании «Ман»
(Германия) дают старт работе газокомпрессорной

станции на месторождении Корпедже

Photo:
President of Turkmenistan and head of the company

Man (Germany) are giving start to gas compressor
station on Korpedje deposit



Новый 120-местный комфорта-
бельный лайнер «Боинг-717»,

прибывший в ашхабадский аэропорт с
авиазавода города Лонг-Бич (штат Кали-
форния, США), стал шестым по счету са-
молетом подобного типа (и уже вторым в
этом году), поставленным в Туркмени-
стан ведущей авиастроительной компа-
нией мира. В конце этого месяца здесь
ожидается прибытие еще одного «Боин-
га-717». Всего же в составе воздушной
флотилии Государственной националь-
ной службы «Туркменховаеллары» (Турк-
менские воздушные пути) насчитывается
14 пассажирских самолетов этой марки. 

Среднемагистральный самолет дан-
ной модификации выпускается с 1999
года. Он соответствует всем принятым
международным стандартам, а его обо-
рудование сопоставимо с оснасткой но-
вейшего «Боинга-777». В Туркменистане
эти машины сейчас работают на внутрен-
них линиях, но при необходимости могут
использоваться и на международных
маршрутах в регионе. 

Как сообщили в правительстве, че-
рез несколько месяцев международные
рейсы начнет выполнять и бывший пре-
зидентский «Боинг-747», который сей-
час находится в Испании, где произво-
дится перепланировка его салона. Не
исключено, что именно этот лайнер бу-
дет обслуживать маршрут Ашхабад —
Париж, переговоры об открытии кото-
рого руководство «Туркменховаелла-
ры» ведет с французской стороной в
настоящее время. �

Anew comfortable air liner for 120
passengers arrived at the Ashgabat

airport from the aircraft building plant in
Long Beach, California. This is the sixth
such aircraft (this year’s second) supplied
by the world leading aircraft building com-
pany to Turkmenistan. The arrival of the
seventh is planned for the end of the cur-
rent month. There are now 14 Boeing air-
crafts of this type in the air fleet of State
national service Turkmenhowayollary
(Turkmen air lines). 

The medium range aircrafts of this
modification have been produced since
1999 meeting all international standards.
They are fitted up with the same equipment
as Boeing 777. They are equipped with
Rolls Royce — BMW engines. They can
cruise at 800 km/hr and make non-stop
flights up to 2800 kilometers. Boeings-
717s are mostly used for domestic desti-
nations in Turkmenistan but they can also
be pressed into service for regional inter-
national flights. 

As the Turkmen government reports, an
old Boeing-747 aircraft used by the presi-
dent will be converted to make internation-
al flights in a few months. It is now being
refurbished in Spain. It is not ruled out that
after conversion this air liner will be used
at Ashgabat-Paris route. Negotiations for
opening this route are under way with the
French authorities. 

According to the same source, two
more «Sikorsky» helicopters will be deliv-
ered in Turkmenistan this autumn and
early 2006. �

Впервом полугодии 2005 года ино-
странные подрядчики, как и преж-

де, играли решающую роль в реализации
инвестиционной программы правитель-
ства Туркменистана. По данным Нацио-
нального института государственной ста-
тистики и информации «Туркменмилли-
хасабат», 73 иностранные фирмы из 21
страны мира выполняли строительно-
монтажные работы по контрактам, за-
ключенным с министерствами и ведом-
ствами Туркмении на возведение 198
объектов общей стоимостью 4 млрд.
664,2 млн. долл. США.  

Значительная часть объемов инвести-
ций по реализуемым проектам с участи-
ем иностранных фирм приходится на
объекты производственной сферы — 77
объектов (63% от общей контрактной
стоимости всех объектов). При этом ос-
новными подрядчиками здесь выступают
фирмы из Турции, Украины, Франции,
Британо-Вирджинских островов, Герма-
нии, Ирландии и других стран.  �

As before, foreign contractors con-
tinued playing a crucial role in real-

ization of the investment programme of
the Turkmen government in the first half
of 2005. According to the National
Institute of State Statistics and
Information, «Turkmenmillihasabat», 73
foreign companies from 21 countries car-
ried out building and assembly works
under the contracts signed with Turkmen
ministries and establishments for the
construction of 198 facilities at a total
cost of US $ 4,664,2 bln. A considerable
amount of funds was invested in con-
struction of industrial facilities, 77 facili-
ties (63% of the total contractual cost of
all construction works) under the projects
implemented jointly with the foreign com-
panies. In fact, the major contractors are
the companies from Turkey, Ukraine,
France, British Virgin Islands, German,
Ireland and other states.  �
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ЭКОЛОГИЯ / ECOLOGY

Природа нашей планеты — это наше
всеобщее достояние,  и в тех угол-
ках Земли, где существуют наибо-

лее ценные, уникальные ее комплексы, —
это предмет национального  достояния, осо-
бой гордости, но — с другой стороны — и
особая ответственность за ее сохранение. В
течение нескольких десятилетий прошлого
века  целые поколения людей выросли под
лозунгом борьбы с природой, стремления к
ее эксплуатации и подчинению своим нуж-
дам. Однако если мы заглянем в глубь исто-
рии, то увидим совершенно иную картину.
Для многих народов Земли национальные,
культурные, хозяйственные, религиозные
традиции теснейшим образом связаны с осо-
бенностями местной природы. Только в един-
стве развития природных сообществ и наци-
ональных  традиций крылись корни устойчи-
вости развития наций.

Глубокое понимание природы родной Зе-
мли, забота о ее сохранении в целом и от-
дельных элементов: воды, горных лесов, пу-
стынных пастбищ, в частности, — это одна
из основ культурных традиций туркменского
народа. Как подчеркивает в своей книге
«Рухнама» глава Туркменистана Сапармурат
Ниязов, природа — первый и основной ключ
к пониманию духовного мира туркмен, она
—  «букварь духовного языка туркменской
нации».

Nature of our Planet — is our common
property — and in those parts of the
Earth where the most valuable unique

complexes exists — that is a national heritage
and object of special  pride, but besides that —
it’s a special responsibility  to save it. For some
dozens of years of the previous century the
whole generations of people grew up under a
slogan of necessity to struggle with nature and
to conquer it — to use it’s resources subduing
the nature to the people society’s need. But if
we have a look at the depths of centuries, we
will be able to see a completely different picture.
For many peoples of the World national, cultur-
al, economical, religious traditions are deeply
interrelated with   the specific characters of local
nature. The roots of national development sus-
tainability were based mainly on the unity of the
nature communities development — and nation-
al traditions.

Deep understanding of the nature of the
Motherland,  care on its conservation as a
whole — and its special elements in particular
— water, mountain forests, desert pastures —
this is one of the basing cultural traditions of the
people of Turkmenistan. As it is specially point-
ed out by the Turkmen President Saparmurat
Niyazov in his book «Ruhnama»,  nature is the
major key for understanding of the inner world
of Turkmen, it is «the primer of the inner lan-
guage of Turkmen nation».



Забвение национальных традиций бе-
режного отношения к природе и ее ресур-
сам приводит только к сиюминутным выго-
дам, подрывает возможности дальнейшего
развития, обкрадывает следующие поколе-
ния — такой подход к жизни совершенно
не характерен для традиций туркменского
народа.

Благодатна земля Туркменистана, обла-
дающая уникальными природными сооб-
ществами.  Уникальные леса диких плодо-
вых и орехов, навевающие мысли о цвету-
щих — или плодоносящих — садах Эдема,
одни из наиболее ценных на Земле арче-
вые леса на склонах гор, фисташковые са-
ванновые редколесья, саксауловые леса,
уникальные собственно-пустынные при-
родные комплексы, реки и пойменные ту-
гаи — трудно даже перечислить все то не-
повторимое разнообразие природы, кото-
рое можно встретить в Туркменистане. 

Столь же разнообразна и уникальна фа-
уна Туркменистана. В горах Копетдага оби-
тают сохранившаяся лучше всего и разви-
вающаяся популяция переднеазиатского
леопарда, стада архаров и безоаровых
козлов; единственная в мире естественная
популяция кулана населяет Бадхыз, обитая
совместно с гиеной, леопардом, многочис-
ленными стадами джейранов и архаров. 

Туркменистан подтвердил свою озабо-
ченность и заинтересованность в сохране-
нии родной природы, подписав целый ряд
международных конвенций, в частности,
Конвенцию о биологическом разнообра-
зии. И правительство прилагает значитель-
ные усилия, продвигаясь в этом направле-
нии. Трудно, например, переоценить пол-
ную и бесплатную для населения газифи-
кацию всех, даже самых маленьких насе-
ленных пунктов Туркменистана. Ведь было
бы бесполезно говорить людям о необхо-
димости сохранения лесов, если бы им не
на чем было вскипятить чай или испечь
хлеб, если бы нечем было обогреть зимой
свои жилища. Сейчас этих проблем просто
не существует: здесь не рубят, а, наоборот,
сажают и выращивают деревья. И это де-
лается в Туркменистане широко и на госу-
дарственном уровне — вокруг городов и
поселков создаются зеленые пояса.

К сожалению, Туркменистан не избежал
участи, общей для всей Земли: некоторые
виды полностью утеряны. Например, ту-
ранский тигр, обитавший в тугаях и трост-
никовых зарослях Амударьи, или азиат-
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Disregard to national traditions of careful
attitude towards nature and its resources can
lead sometimes to momentary  benefits —
but it brakes possibilities of further sustain-
able development,  deprive future genera-
tions. Such an attitude to the life is not at all
typical for Turkmen people’s traditions.

Blessed is the land of Turkmenistan,
which possesses unique treasures of nature.
Outstanding deciduous forests of wild fruit
and walnut trees, which reminds about blos-
soming or fructiferous   Eden gardens, one of
the worlds most exceptional juniper forests
on the mountain slopes, pistachio savanna
and saxaul forests in the desert , highly
diverse desert ecosystems,  rivers and ripari-
an forests on their banks — it is difficult just
to enumerate all the tremendous variability of
exceptional nature, which can be met in
Turkmenistan. 

Fauna of Turkmenistan is also marvelous.
The Kopetdagh mountains harbors Central
Asia’s most thriving leopard population,
mountain sheep and bezoar goats; the only
autochton population of the Kulan is found in
Badkhys nature reserve, together with other
large carnivores, leopard, hyena and lynx
and a thriving population of gazelles and
mountain sheep.  

Turkmenistan resumed its international
responsibility for nature conservation, it joined
the world conservation movement by signing
the Convention on Biodiversity and other
international agreements.  The government
makes every effort moving in this direction.
For example, it is difficult to underestimate a
complete — and free for people gas supply of
all settlements and villages of Turkmenistan,
including the smallest ones in the mountains.
It could be useless to speak to people about
the necessity to protect forests if they missed
a fuel to boil tea, or to bake bread, or if they
had nothing to heat their houses with in win-
ter. Now these problems just don’t exists: so
now the forests are not cut, but planted every-
where in the country.  And this is done very
widely in Turkmenistan on a Governmental
level — creation «green belts» around towns
and settlements is on-going.

However, Turkmenistan didn’t avoid fate
of all the World — and the country has also
unfortunately lost several charismatic wildlife
species.  For example, the Caspian (turan-
ian) tiger previously was inhabiting riparian
forests and reed bushes of Amudaria river
valley, and the cheetah had been numerous
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ский гепард,  бывший когда-то многочис-
ленным в пустынях юга и центра страны и
на Устюрте. В ряде районов за предшест-
вующие полвека из-за неустойчивой экс-
плуатации ресурсов ухудшились пастбища
— местообитания и диких видов копытных
(джейранов, куланов, архаров, сайгаков), и
домашнего скота — традиционного кор-
мильца туркменского народа. А ведь не се-
крет, что исторически сложившиеся мето-
ды пастьбы отар (в значительной мере уте-
рянные в советский период) позволяли
прокормить в несколько раз большее пого-
ловье овец — при этом пастбища сохраня-
лись бы в нормальном состоянии и могли
бы делиться с их дикими обитателями без
ущерба для овцеводства.

К счастью, Туркменистан до настоящего
времени богат уникальными экосистемами
— либо сохранившимися в естественном
состоянии, либо находящимися в таком ви-
де, что  возвращение этого естественного
состояния возможно и вполне реально. �
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not so long ago in the deserts of the south-
ern and central parts of Turkmenistan and
Ustyurt. In some areas, unsustainable use of
resources within the last half a century lead
to pastures degradation — so habitats for
wild ungulates (gazelles, кulans, argali,
saiga) are shrinking, — as well as pastures
for the wild stock — traditional source of sub-
sisting of Turkmen people.   And it is not a
secret, that  traditional, developed by cen-
turies of national experience methods of
sheep pasturage (to a great extent lost in the
Soviet times) allowed to  keep in good condi-
tions many times more sheep — keeping
pastures in sustainable good condition, and
permitting to share them with their wild
inhabitants without any impair for sheep
breeding. 

But Turkmenistan is fortunately still rich
either in unspoiled natural habitats — or in
ecosystems which can be brought to an opti-
mal condition with comparatively slight
efforts, and that seem to be quite realistic. �
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О богатейшем заповедном мире, о проводимой работе по сохранению и
восстановлению прекрасной природы Туркменистана, ее флоры и фауны редакция

журнала решила рассказать в серии публикаций, которые готовятся совместно с
Министерством охраны природы Туркменистана и Центрально-Азиатской

программой Всемирного фонда дикой природы (WWF) в Центральной Азии.
Вниманию читателей в ближайших номерах будут представлены материалы о

реализуемых конкретных проектах, корреспонденции и фоторепортажи о
заказниках и заповедных уголках земли туркменской, статьи о народных

традициях рачительного отношения к окружающей среде.
В качестве главных экспертов в журнале выступят специалисты WWF, которые

расскажут о деятельности фонда в Туркменистане, о результатах работы по
сохранению леопарда, кулана, тугайного оленя. Они ответят на вопросы о том,

какие районы Туркменистана могут быть признаны объектами Всемирного
природного наследия ЮНЕСКО, приведут конкретные примеры того, как активно

включаются местные жители — и взрослые, и дети — в работу по охране родной
природы. И, наконец, с помощью журналистов и наших читателей, которые,

надеемся, активно подключатся к обсуждению этой тематики, мы поразмышляем
над тем, как совместными усилиями во имя будущих поколений не только

сохранить природу Туркменистана, но и сделать ее еще прекраснее.

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ТУРКМЕНИСТАН»



In the following series of publications we are going to tell you about 
the magnificent world of protected nature areas of the country, about the work devoted
to conservation and restoration of marvelous Turkmen nature, it’s flora and fauna. This
publications are prepared jointly with the  Ministry of Nature Protection of
Turkmenistan and Central Asian Programme of the World Wide Fund for Nature (WWF).
In the next issues we will suggest for your attention  the most interesting 
results of on-going projects, correspondences and photo-reports on sanctuaries and
zapovedniks of Turmen lands, articles devoted to  national traditions 
on diligent attitude to the environment. 

Specialists of WWF will act as our major experts, telling about WWF 
activities in Turkmenistan, on the results of on-going projects, devoted to conservation
of leopard, kulan, Bactrian deer. They will answer the questions, which regions of
Turkmenistan become the World heritage nature sites of UNESCO. They will give exam-
ples of  the activity of local people of Turkmenistan — both adults and children — in
taking care of their native nature. And finally, together with journalists and our readers
— whom we hope to be active participants in discussing these problems — we will
share with you our hopes and dreams:  how it is possible by our common efforts not
only to conserve the  nature of Turkmenistan but to make it even more beautiful, 
than it is now.

EDITORIAL BOARD OF MAGAZINE «TURKMENISTAN»



КРАСКИ
СОЛНЕЧНОЙ

ПАЛИТРЫ
COLORS OF 

SUN’S PALETTE

КУЛЬТУРА / CULTURE

В МОСКВЕ ПРОШЛИ ВЫСТАВКИ АШХАБАДЦЕВ 
ВЛАДИМИРА ПАВЛОЦКОГО, ЯРЛЫ БАЙРАМОВА И МАРАЛ АТАЕВОЙ

EXHIBITIONS OF ASHGABAT ARTISTS 
VLADIMIR PAVLOTSKI, YARLY BAIRAMOV 

AND MARAL ATAEVA WERE HELD IN MOSCOW



Летняя Москва пестрит изобили-
ем ярких красок, щедра на от-
тенки колорита. Но и в этой раз-

ноцветной палитре не затерялись два яр-
ких пятна буйного туркменского солнца.
Одна за другой в выставочном зале Сою-
за художников на Крымском валу прошли
две выставки замечательных представи-
телей туркменского изобразительного ис-
кусства.

Владимира Павлоцкого можно отнести
к патриархам туркменистанской живопи-
си. Он родился в Ашхабаде в 1925 году,
отсюда уходил на фронты Великой Отече-
ственной. В годы войны Владимир Пав-
лоцкий участвовал в боях за взятие Мин-
ска, Варшавы, Берлина. Вернувшись на
Родину, посвятил всю свою жизнь живопи-
си. Две страны — Туркменистан и Польша
стали объектами его пристального творче-

Moscow in summer dazzles with bright
paints and lavish tints of colorings.
Nevertheless, two bright spots of

luxurious Turkmen sun haven’t been left unno-
ticed in this motley palette. One after the other
two exhibitions of remarkable representatives of
Turkmen fine arts were held in the Exhibition
Hall of Artists Union at the Krymskiy Val.

Vladimir Pavlotski can be referred to patri-
archs of the Turkmen painting. He was born in
1925 in Ashgabat. From here he went to the
World War II and took part in the battles of
Minsk, Warsaw, Berlin. On returning home, he
devoted all his life to painting. Two countries,
Turkmenistan and Poland, became the objects
of his intent creative study. The military theme,
the idea of universal human brotherhood in arms
for the sake of common victory over the total evil
runs all through his creative work.

How bright and memorable his canvasses
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На снимках (стр. 108-111):
московская выставка
художника Владимира
Павлоцкого

Photos (pg. 108-111):
Moscow exhibition of the
artist Vladimir Pavlotski
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ского исследования. Красной нитью прохо-
дит через все его творчество военная те-
ма, идея общечеловеческого братства по
оружию во имя общей победы над тоталь-
ным злом.

Насколько яркими и запоминающимися
стали его полотна можно судить уже по то-
му, что картины, художника хранятся и в
Национальном музее изобразительных ис-
кусств в Ашхабаде, и в Третьяковской га-
лерее, и в Музее искусств народов Восто-
ка в Москве, и в Национальной галерее и
Музее Войска Польского в Варшаве. Вла-
димир Павлоцкий — заслуженный деятель
искусств Туркменистана, заслуженный де-
ятель культуры Польши, лауреат премии
Союза художников Туркменистана имени
Бяшима Нурали.

Впрочем, если даже иной посетитель
выставки на Крымском валу и не был ос-
ведомлен о заслуженных регалиях худож-
ника, одного беглого взгляда на экспози-
цию было достаточно, чтобы понять — эти
картины вышли из под кисти настоящего
мастера.

Экспозиция, приуроченная к 80-летне-
му юбилею мэтра, представляла собой не-
кую ретроспективу эволюции творческого
метода художника — от добротного соцре-
ализма ко все более усложняющейся са-
мобытности почерка мастера, для которо-
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have become one can judge by the artist’s
works exhibited in the National Museum of Fine
Arts in Ashgabat, in the Tretyakov  Gallery,
Peoples of East Arts Museum in Moscow, in the
National  Gallery and Polish Army Museum in
Warsaw. Vladimir Pavlotski is the Honored Art
Worker of Turkmenistan and Honored Worker of
Culture of Poland, Prize Winner of Byashim
Nurali Artists Union of Turkmenistan. 

Even if a visitor of the exposition had no idea
about the earned regalia of the painter, one
quick look at the displayed paintings was
enough to understand these paintings are the
creation of the real master.  

The exposition dated to the painter’s 80th
birthday represented a certain retrospect of the
evolution of the artist’s creative method – from
good quality pictures of social realism to more
and more complicated originality of the master’s



го характерны условность и замыслова-
тость художественных средств.

Павлоцкий — виртуоз передачи оттен-
ков настроения. В его работах — будь то
портрет, лирический пейзаж или натюр-
морт — отчетливо и недвусмысленно чита-
ется чрезвычайно нежное и трепетное от-
ношению к предмету художественного ис-
следования. Автор может пренебречь де-
талями, но не нанесет ущерба неудержи-
мому потоку сознания, спешащему запе-
чатлеть гамму эмоциональных интонаций.

style characterized by conditionality and intrica-
cy of artistic means.

Pavlotski is a virtuoso conveying the color-
ings of mood. In his works, be it a portrait, lyrical
landscape or still life, one reads extremely ten-
der and careful treatment of the object of artistic
study. The author can disregard the details but
will not damage irrepressible stream of con-
science being in a hurry to imprint the gamma of
emotional intonations. The music sounding is
clearly heard in his canvasses, dying down in
the highest note of trustworthy attitude to the
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Отчетливо слышна музыка, звучащая в
его полотнах и замирающая на самой вы-
сокой ноте доверительного отношения к
зрителю. Туркменистан, его щедрая при-
рода предстают в работах мастера  жи-
вым, дышащим организмом с тонкой ду-
ховной  организацией.

Новых красок в понимание природы
туркменской культуры добавила совмест-
ная выставка двух самобытнейших масте-
ров — народных художников Туркмениста-
на Ярлы Байрамова и Марал Атаевой.

В полотнах Ярлы Байрамова — необуз-
данное пиршество света. Света, рожден-
ного яростным туркменским солнцем и от-
ражающегося в ландшафтах, зданиях, гла-

viewer. Turkmenistan and its generous nature
appear in the master’s works as a living, breath-
ing body with the subtle spiritual organization. 

The joint exhibition of two prominent
painters, Peoples Artists of Turkmenistan Yarly
Bairamov and Maral Ataeva, added new paints
to understanding of the Turkmen culture’s
nature. 

The unruly feast of light reigns in the can-
vasses by Yarly Bairamov. It is a light born by
the violent Turkmen sun and being reflected in
landscapes, buildings, eyes and faces. The
landscapes and genre paintings have some-
thing from mirage in the desert that stands
before the eyes of a traveler giving such a
desired glimmer of hope for an approaching end
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На снимках (стр. 112-115):
свои работы в столице
Росии представили
народные художники
Туркменистана Ярлы
Байрамов и Марал Атаева

Photos (pg. 112-115):
Turkmen artists Yarly
Bayramov and Maral Ataeva
represented their works 
in the capital of Russia



зах и лицах. В пейзажах и жанровых сюже-
тах есть нечто от миража в пустыне, вста-
ющего перед усталым взором путника и
дарящего столь желанную надежду на
окончание долгого пути. В изложении Яр-
лы Барамова Туркменистан предстает пе-
ред взором зрителя как страна бесконечно
добрых и мудрых людей.

А такие черты туркменского характе-
ра, как мягкий юмор, тяга к сказочным
фантасмагориям, находят наиболее  пол-
ное воплощение в затейливом мире кера-
мики малых скульптурных форм Марал
Атаевой. Вот уж где неистощима автор-
ская фантазия! Любая декоративная ва-
за, блюдо или плафон имеют ярко выра-
женные черты человеческих характеров,
несут в себе четкие эмоциональные от-
тенки: грусть, радость, лирическое миро-
созерцание...

В последние годы выставки туркмен-
ских мастеров изобразительного искусст-
ва — не столь уж частое явление в куль-
турной жизни России. И тем ценнее и зна-
чимее прозвучал «дуплет» из двух верни-
сажей, прошедших в Москве минувшим
летом.

Свежесть и оригинальность работ столь
непохожих друг на друга мастеров позво-
ляют с уверенностью говорить о неувядаю-
щей живости национального туркменского
искусства, сохранении непреходящей цен-
ности вклада туркменских мастеров в ми-
ровую художественную культуру. �

Ахметджан НУРЫЕВ,
культуролог
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of the long journey. Yarly Bayramov portrays
Turkmenistan as a country of enormously kind
and wise people.

Such features of Turkmen character as soft
humor, craving for fairy phantasmagorias find
the most complete embodiment in the intricate
world of ceramics of small sculptural forms by
Maral Ataeva. Her works are full of the author’s
inexhaustible fantasy! Any decorative vase, dish
or lampshade have the brightly expressed fea-
tures of human characters, bear the clear emo-
tional colorings: sadness, gladness, lyrical world
perception. 

The exhibitions of Turkmen masters of fine
arts have been a rare phenomena in the
Russian cultural life in recent years. That is why
the «duplet» of two shows held in Moscow this
summer was so valuable and significant. 

The freshness and originality of works by
artists so different from each other enable us to
say with confidence about unfading liveliness of
the national Turkmen art, preservation of the
imperishable value of the Turkmen masters’
contribution to the world artistic culture. �

Ahmetjan NURYEV,
culturologist
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
CHRONICLE OF EVENTS

КУЛЬТУРА / CULTURE

Президент Туркменистана Сапар-
мурат Ниязов подписал указ, в

соответствии с которым в республике
запрещено использование «фонограм-
мы звуковой записи на всех культурных
мероприятиях, во время песенно-музы-
кальных выступлений, организуемых в
честь государственных праздников, в
передачах телевизионных каналов Ге-
неральной дирекции туркменского те-
левидения, а также на всех культурных
мероприятиях, организуемых в госу-
дарственных и общественных учрежде-
ниях, в местах массового посещения
граждан, на проводимых гражданами
тоях (свадьбах. — Прим. ред.) и торже-
ствах». 

Одной из главных причин запрета
так называемой «фанеры» в указе гла-
вы государства названо «отрицатель-
ное влияние использования фонограм-
мы звуковой записи на развитие песен-
но-музыкального искусства эпохи не-
зависимости». �

Turkmen president Saparmurat Niya-
zov has signed a decree banning

the use of «phonogramмs at all cultural
events, song-musical performances
organized in honor of state holidays, in the
programs of TV channels of the General
directorate of the Turkmen television, as
well as at all cultural events organized in
the state and public organizations, in
places of mass gatherings of people, dur-
ing wedding parties and festivities.»

The decree by the head of state names
«negative effect of the use of phonograms
on the development of the song-musical
art in the period of independence» one of
the main reasons of the ban on the use of
phonograms.

The Ministry of Culture and TV and
Radio broadcast of Turkmenistan, admin-
istrations of the country’s regions and
Ashgabat city were placed in charge of the
implementation of this decree.  �

Стихотворный сборник «Диван»
(«Diwan»), принадлежащий перу

одного из выдающихся литераторов Во-
стока — Захиреддина Мухаммета Бабу-
ра, выпустили в свет Туркменский наци-
ональный центр культурного наследия
«Мирас» и Национальный институт ру-
кописей. Об этом сообщила Государст-
венная служба новостей (ТДХ).

Захиреддин Мухаммед Бабур (1483
— 1530) родился в Фергане, в семье
правителя. Как известно, Бабур прожил
непростую, полную испытаний жизнь, и
именно ему было суждено стать основа-
телем империи Великих Моголов, исто-
рия которой неразрывно связана с исто-
рией туркменского народа. Выдающий-
ся государственный деятель и талантли-
вый военачальник, Бабур не менее изве-
стен в мире как непревзойденный мас-
тер художественного слова. Своим
творчеством он оказал заметное влия-
ние на развитие литературы Востока.  

Бабур является автором нескольких
всемирно известных произведений, в
том числе автобиографии «Бабур-на-
ме», содержащей ценные исторические
сведения о Центральной Азии, Афгани-
стане и Индии периода XIV — XVI веков.
Сборник «Диван» также является одним
из его наиболее известных творений и
по прошествии нескольких веков по-
прежнему пользуется большой попу-
лярностью читателей во всем мире. От-
личительными чертами поэзии Бабура
являются широта тематики, богатство
изобразительных средств и совершен-
ство стихотворных форм. В книге «Ди-
ван», изданной в Туркменистане впер-
вые, собраны его произведения, напи-
санные в традиционных жанрах восточ-
ной поэзии — газели, рубаи, месневи,
кытъа и других.  �

The collection of verses «Diwan» by
one of the famous Oriental literary

man, Zahireddin Muhammed Babur, was
published in Turkmenistan by the National
Center of Cultural Heritage «Miras» and the
National Institute of Manuscripts, the
Turkmen state news service (TDH) reports.

Zahireddin Muhammed Babur (1483-
1530) was born in the ruler’s family in
Fergana. As is known, Babur’s life was not
an easy one. It was replete with challenges.
He was destined to become a founder of
the Great Moguls Empire whose history is
closely linked with the history of Turkmen
people. An outstanding statesman and a
talented military commander, Babur was
also known as the world’s unmatched mas-
ter of writing. His works made a significant
impact on the Oriental literature. 

Babur is the author of the world-
renowned works, including autobiography
«Babur Nama» containing valuable histori-
cal data about Central Asia, Afghanistan
and India of XIV-XVI centuries. The collec-
tion «Diwan» is also one of his much rec-
ognized works which is very much asked
by readers all over the world since several
centuries. A distinguished feature of
Babur’s poetry is breadth of themes, diver-
sity of writing tools and perfection of vers-
es. The book «Diwan», published for the
first time in Turkmenistan, contains all his
works written in traditional genres of
Oriental poetry — gazel, rubayy, mesnevi,
kytya and other.  �

На снимке:
на концерте популярного туркменского музыканта

Гасана Мамедова

Photo:
on the concert of popular Turkmen musician 

Gasan Mamedov
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Встолице республики продолжает-
ся строительство крупнейшего в

регионе детского парка развлечений —
туркменского аналога знаменитого
«Диснейленда». Его создание поручено
турецкой фирме «Гап Иншаат». 

Уже осенью на территории будущего
парка, расположенного на площади 33
гектара, приступят к озеленительным
работам, кроме того, начнется закупка
оборудования для аттракционов. 

«Мир туркменских сказок» возво-
дится по заказу Министерства образо-
вания Туркменистана, его финансиро-
вание (стоимость объекта — 50 млн.
долл. США) производится из государст-
венного валютного резерва. До оконча-
ния строительства остается около года. 

По замыслу создателей, здесь в ми-
ниатюре будут представлены основные
природно-ландшафтные и климатиче-
ские зоны Туркменистана. В парке раз-
местятся десятки аттракционов, соот-
ветствующих мировым стандартам без-
опасности. Для малышей предусмотре-
на специальная игровая площадка, а
для детей постарше — павильоны с ви-
деоиграми и крытый игровой зал. Роди-
тели также смогут хорошо провести
время — за игрой в бильярд, дартс или
боулинг. Повсюду в парке будут устано-
влены объемные изображения персона-
жей туркменских сказок, а также пред-
ставителей животного мира Туркмении. 

К слову, уже через год этот район
туркменской столицы превратится в
одну из самых крупных городских зон
отдыха. Кроме туркменского «Дисней-
ленда» здесь появятся кукольный театр
и современный водноспортивный ком-
плекс, а южнее протянется рукотворная
Ашхабад-река с прибрежной парковой
зоной. �

The construction of the region’s largest
children’s amusement park, a Turkmen

version of the famous «Disneyland», is under
way in the Turkmen capital. Turkish «Gap
Inshaat» is handling the project.

Planting of trees and gardens in the future
park occupying a total of 33 hectares of land
as well as procurement of equipment for
attractions will begin this autumn. 

«World of Turkmen Fairytales» was
ordered by the Ministry of education of
Turkmenistan. The US $ 50 mln project is
financed at the expense of the state reserve
fund. The construction of the park is to be
completed in one year. 

According to designers, all major natural-
landscape and climatic zones of Turk-
menistan will be represented in miniature in
the park. Tens of attractions meeting world
safety standards will be installed there. There
will be provided a special playground for chil-
dren and video-games pavilions and an
indoor playing-machines ground for
teenagers. Their parents will also get a chance
to have fun playing billiard, darts or bowling.
Large-size figures of Turkmen fairytales char-
acters and representatives of Turkmen fauna
will be placed all over the park. 

As a matter of fact, this part of the
Turkmen capital has already become one of
the city’s biggest recreation zones. Apart
from the Turkmen analogues of «Disney-
land», there will be erected a puppet theater
and a modern aquatic sports center, and an
artificial Ashgabat-river with a riverside park
zone will be flowing to the south of the
complex. �

Концерт с участием индийских ар-
тистов с успехом прошел на сцене

Туркменского национального музыкаль-
но-драматического театра имени Мах-
тумкули. 

Искусство своей страны в этот вечер
ашхабадской публике представляла по-
пулярная фольклорная группа из штата
Пенджаб, в состав которой вошли 10
профессиональных исполнителей —
певцов, музыкантов и танцовщиков. В
программу выступления артисты вклю-
чили обрядовые песни и танцы в стиле
«Панджаби бангра», исполняемые, как
правило, в дни национальных и религи-
озных торжеств. 

Этот коллектив, возглавляет который
Ранджит Синх, существует уже 15 лет. За
это время он побывал с гастролями в
разных странах мира, в том числе в ЮАР,
Германии, Мавритании, Саудовской Ара-
вии, Украине, Словении, Белоруссии. По
словам артистов, здесь, в Туркмении,
они встретили зрителя, необыкновенно
тонко и глубоко воспринимающего и це-
нящего индийское искусство. �

The concert given by Indian artists was
successfully staged at Makhtumkuli

Turkmen National Musical Drama Theater. 
A popular folklore group of 10 profes-

sional singers, musicians and dancers from
Punjab state presented the folk art of their
country to the Ashgabat audience. The pro-
gram included ritual songs and dances in
the style of «Punjabi bangra» performed, as
a rule, during the national and religious fes-
tivities. 

The company headed by Ranjit Singh has
been active 15 years already. Over this peri-
od the group has given concerts in many
countries, including the Republic of South
Africa, Germany, Mauritania, Saudi Arabia,
Ukraine, Slovenia and Belarus. According to
the performers, in Turkmenistan they found
the audience with unusually keen and deep
appreciation and understanding of the
Indian art. �

На снимке:
юные туркменистанцы с нетерпением ждут открытия

детского парка «Мир туркменских сказок»

Photo:
young citizens of Turkmenistan wait for the opening of

children’s amusement park «World of Turkmen Fairytales»



In the last issue we invited the readers to the house of our good friend Sapar
Akhundov, the virtuoso of the Turkmen culinary, who kindly agreed to become our guide
into the world of Turkmen cuisine. If last time the hospitable guest acquainted us with
dograma, the ritual dish of the national cookery of Turkmens, today we are going to see
how pilau, the most popular of all holiday dishes, is prepared.

В предыдущем номере журнала мы пригласили читателей в гости к нашему до-
брому знакомому, виртуозу туркменской кулинарии Сапару Ахундову, любезно со-
гласившемуся взять на себя миссию проводника в мир туркменской кухни. И если
в прошлый раз гостеприимный хозяин познакомил нас с ритуальным блюдом на-
циональной кухни туркмен — дограмой, то сегодня нам предстоит встреча с самым
доступным из всех праздничных блюд — пловом. 

ТРАДИЦИИ / TRADITIONS

В предыдущем номере журнала мы пригласили читателей в гости к нашему до-
брому знакомому, виртуозу туркменской кулинарии Сапару Ахундову, любезно со-
гласившемуся взять на себя миссию проводника в мир туркменской кухни. И если
в прошлый раз гостеприимный хозяин познакомил нас с ритуальным блюдом на-
циональной кухни туркмен — дограмой, то сегодня нам предстоит встреча с самым
доступным из всех праздничных блюд — пловом. 

In the last issue we invited the readers to the house of our good friend Sapar
Akhundov, the virtuoso of the Turkmen culinary, who kindly agreed to become our guide
into the world of Turkmen cuisine. If last time the hospitable guest acquainted us with
dograma, the ritual dish of the national cookery of Turkmens, today we are going to see
how pilau, the most popular of all holiday dishes, is prepared.



ДЕЖУРНЫЙ
ДЕЛИКАТЕС 

ПРОДОЛЖАЕМ ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ТУРКМЕНСКОЙ КУХНИ

STANDING DELICATESSEN
WE CONTINUE OUR JOURNEY INTO THE WORLD OF TURKMEN CUISINE 



Собственно говоря, принадлеж-
ность плова по происхождению
нельзя причислять к какой-то од-

ной географической точке. Скорее наобо-
рот. Плов настолько интернационален, что
по числу стран, где его считают «своим»,
мог бы быть удостоен чести занесения в кни-
гу рекордов Гиннесса. И в то же время каж-
дый народ, любящий употреблять плов, вно-
сит в рецептуру его приготовления свои спе-
цифические особенности. 

Автору этих строк довелось угощаться
пловом в Турции, Азербайджане, Иране, Аф-
ганистане, Таджикистане, Узбекистане и, са-
мо собой, в Туркменистане. То, что называ-
ют пловом в России или на Украине — не в
счет. Так вот нигде, повторяю, нигде в этих
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As a matter of fact, the origin of pilau
is not related to a certain geographic
area. On the contrary, pilau is so

international that according to the number of
countries considering it «their» dish, it could
be entitled to be registered in the Guinness
Records Book. At the same time, each nation
liking to eat pilau introduces its specific peculi-
arities to the method of cooking the dish. 

The author of these lines was lucky to be
served pilau in Turkey, Azerbaijan, Iran,
Afghanistan, Tajikistan, Uzbekistan, Kazakh-
stan and, certainly, Turkmenistan. A dish
called pilau in Russia or Ukraine doesn’t
count. So, nowhere in these countries there
are two similar ways of cooking such a simple
and at the same time such a festive meal. 

The main difference of the Turkmen way,
Sapar Akhundov says, is the recipe’s utmost
simplicity requiring no condiments and addi-
tions. Mutton is certainly the best meat for
true pilau. However, beef is also frequently
used in cooking. If at festive repast one
needs to serve a great number of guests, it is
easier to slaughter one well-fed bull-calf than
dozens of sheep.

Well, let’s take reasonably fat mutton cut in
small pieces. The flesh of haunch and a subtle
flavor of ribs with the stripes of fat are good for
pilau. It is advisable to cook the dish in a thick-
walled cauldron. In this case, regardless of the
source of fire, be it a stable flame of the gas-
stove or vacillating bonfire outside of home,
the warming up of the vessel for the cooking of
food will be evenly spread. It is very important
for the dish. The mistress trying to cook pilau
in the aluminum or enameled pan will be
ashamed. Fiasco awaits the attempt to pre-
pare pilau for two-three persons. Pilau likes
large scale scenario; this dish should be eaten
in the group rather than alone. 

The first stage is frying meat in vegetable
oil. Regular sunflower oil can be used, but the
refined cotton seeds oil is much preferred in
Turkmenistan. It gives specific unrepeatable
flavor. When the fried pieces of meat become
golden-brownish in color, crushed onion is
added into the cauldron, and the mixture is left
to stew for a while. Then, chopped into thin
straws carrot undergoes the same procedure.
Carrot should be added as much as possible.
Usually, the degree of readiness of onion and
carrot corresponds to the moment when
almost all moisture secreted by foodstuffs is
evaporated. Hot and slightly oversalted water
(it should cover rice by 1-1,5 centimeters) is



странах нет двух одинаковых способов при-
готовления этого столь простого и в то же
время столь праздничного кушанья. 

Главное отличие туркменского способа,
считает Сапар Ахундов, это предельная
простота рецептуры, без набора дополни-
тельных приправ и добавок. Лучшее мясо
для настоящего плова, это, конечно, тради-
ционная баранина. Но довольно часто в
плове используют и говядину: если накор-
мить на праздничном застолье надо боль-
шое количество гостей, то проще зарезать
одного откормленного бычка, чем десяток
барашков. 

Итак, берем умеренно жирную баранину,
нарезанную небольшими кусочками. В плове
хороша и мякоть ляжек, и тонкий вкус ребры-
шек с полосками жирка. Готовить желатель-
но в толстостенном казане. В этом случае,
какой бы источник огня не применялся —
стабильное пламя газовой горелки или ко-
леблющиеся языки костра на природе —
прогрев емкости для приготовления пищи бу-
дет предельно равномерным, что очень важ-
но именно для плова.  Хозяйка, которая по-
пытается повторить рецепт с использовани-
ем алюминиевой или эмалированной каст-
рюльки, будет посрамлена. Обречена на фи-
аско и попытка готовить плов маленькой пор-
цией, из расчета, скажем, на два-три челове-
ка. Плову важна масштабность: это блюдо
надо есть не в одиночку, а коллективно. 

Первый этап — обжаривание мяса в не-
большом количестве растительного масла.
Масло может быть и привычным — подсол-
нечным, но в Туркменистане предпочитают
очищенное постное масло, изготовленное из
семян хлопчатника — оно дает неповтори-
мый специфический привкус. Когда прожа-
ренные кусочки мяса приобретают аппетит-
ный золотисто-коричневатый оттенок, в ка-
зан бросают измельченный репчатый лук и
жарят дальше, после того, этим же путем
следует нашинкованная тонкой соломкой
морковь. Обычно степень готовности лука и
моркови соответствуют тому моменту, когда
из казана испаряется практически вся от-
данная продуктами влага. Затем в казан за-
ливается слегка пересоленная горячая вода
(она должна покрывать рис на 1 – 1,5 см), и
вся масса варится в течение 5 – 10 минут.
После этого пора пускать в дело рис. 

Тут необходимо маленькое отступление.
Рис — основа плова. В каждой стране, где
готовят плов, используются свои привычные
сорта риса, и каждый мастер-кулинар сам
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знает, какое количество воды сочетается с
конкретным количеством зерна. Точное со-
отношение пропорций обеспечивает нужную
консистенцию риса в приготовленном плове.
Рис в итоге не должен быть чересчур сухим
и рассыпчатым, и в то же время должен не
превратиться в клейкую кашу. Если же
брать усредненные цифры, то на один кило-
грамм используемого мяса пойдет примерно
три стакана риса и шесть стаканов воды.  

Таким образом, выверенная порция риса
засыпается аккуратно и равномерно, чтобы
покрыло всю поверхность готовящейся мас-
сы. После этого следует увеличить интен-
сивность огня для активного кипения. После
того, как вода аккуратно залила и мясо и
рис, ни в коем случае не перемешивайте ин-
гредиенты в казане, иначе получите кашу с
мясом, а не плов! 

Когда вода полностью «втянется» в рис,
надо аккуратно и лишь один раз перевер-
нуть верхний слой риса, уменьшить интен-
сивность пламени до медленного огня и за-
крыть казан крышкой. При этом между
крышкой и поверхностью казана необходи-
мо для плотного прилегания крышки  помес-

then poured into the cauldron, and the mixture
is left to boil for 5-10 minutes. After that, it is
high time to add rice. 

One should make a little digression at this
point. Rice is the heart of pilau. In every coun-
try where pilau is cooked, people use the sorts
of rice they are used to, and each cook knows
better what proportion of water should go with
a certain amount of rice. The exact proportion
ensures the necessary consistence of rice in
pilau. In the end, rice shouldn’t be too dry and
crumbly. Similarly, it should not turn into a
sticky mess. On average, one kilo of meat will
require approximately three glasses of rice
and six glasses of water

Thus, the adjusted portion of rice is added
carefully to evenly cover the whole surface of
the mixture. Then, fire should be increased to
achieve vigorous boil. After the water covered
the meat and rice, don’t mix the ingredients,
otherwise you are going to get the squash with
meat, rather than pilau. 

When water is fully «absorbed» by rice, it is
necessary to carefully turn the top layer of rice
just one time, lessen the intensity of fire and
cover the cauldron. At the same time, one has
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тить что-нибудь гигроскопичное. Это может
быть чистый отрез хлопчатобумажной ткани,
вафельное полотенце или просто листы бу-
маги. 

Засекать время протяженности всей про-
цедуры нет необходимости. Рис сам объявит
о своей готовности к употреблению, когда
пожелтевшие зерна будут выглядеть макси-
мально аппетитно. Теперь (примерно через
15-20 минут) казан можно снять с огня, но,
не открывая крышки, надо дать плову еще
потомиться в собственном жару еще минут
десять. 

Большой шумовкой на огромное блюдо
хозяин выкладывает рис, а поверх него из
глубины казана следуют морковь и сочно
дымящееся мясо. Традиционно народы Вос-
тока ели плов руками, умело отправляя
пальцами в рот горсточки риса. Но для того,
чтобы воспроизвести этот прием, нужна дол-
гая практика, так что лучше, не рискуя, при-
менять ложку. А теперь — молчание... Рот
занят пловом божественного вкуса! �

Александр ТУМАНОВ
Фото автора

to place something hygroscopic between the
cover and the surface of the cauldron to
ensure that cover bears against the cauldron.
It may be a clean rag of cotton cloth, a dish
cloth or sheets of paper. 

There is no need to fix the time to complete
the procedure. The rice will display its readi-
ness when all water evaporates and bulging
yellowish seeds start looking extremely appe-
tizing. The cauldron now (approximately in 15-
20 minutes) can be taken off the fire and pilau
should be given rest for ten minutes in the
uncovered hot cauldron. 

The host puts rice on the big dish with a
large skimmer. The carrot and richly smoking
meat from the depth of the cauldron is put over
it. Traditionally, peoples of the East ate pilau
with hands skillfully sending the handful of rice
into the mouth by fingers. One needs to prac-
tice for a long time to reproduce this method,
so it will be better off to use a spoon. And now,
keep silence please… The mouth is full of
pilau with the divine taste! �

Alexander TUMANOV
Photo by the author
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