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ÇéëèéåàçÄçàü çÖ ÉÄëçìí

ë‡ÏÓÂ flÍÓÂ ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËÂ ‰ÂÚÒÚ‚‡ — ÓÒÚ˚Â „ÓÌ˚Â ÔËÍË ÒÓ ÒÌÂÊÌ˚ÏË ¯‡ÔÍ‡ÏË Ì‡ ÙÓÌÂ ÒËÌÂ„Ó-

ÒËÌÂ„Ó ÌÂ·‡. éÚÂˆ-ÔÓ„‡ÌË˜ÌËÍ  ÒÎÛÊËÎ ‚ „Ó‡ı äÓÔÂÚ‰‡„‡, ‡ Ï˚ Ò Ï‡ÏÓÈ ÊËÎË Á‰ÂÒ¸ ÊÂ, Ì‡ Á‡ÒÚ‡‚Â.

Ç˚ÂÁ‰ ‚ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÔÓÒÂÎÓÍ — Å‡ı‡‰ÂÌ ·˚Î Ì‡ÒÚÓfl˘ËÏ Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ. ÑÓ ÒËı ÔÓ ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ó ÔÓÏÌ˛,

Í‡ÍËÂ flÍËÂ Ì‡fl‰˚ ÌÓÒËÎË Á‰Â¯ÌËÂ ÊÂÌ˘ËÌ˚, Í‡ÍËÏ ‰ÛÊÂÎ˛·ËÂÏ ‚ÂflÎÓ ÓÚ ÊËÚÂÎÂÈ ˝ÚÓÈ ÒÚ‡Ì˚! 

å˚ ÔÓÊËÎË ‚ íÛÍÏÂÌËÒÚ‡ÌÂ ÌÂÔÓÎÌ˚ı ÔflÚ¸ ÎÂÚ Ë ÔÂÂÂı‡ÎË Ì‡ Ñ‡Î¸ÌËÈ ÇÓÒÚÓÍ. ë ÚÂı ÔÓ ÏÌÂ

ÛÊÂ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ Û‰‡‚‡ÎÓÒ¸ ÔÓ·˚‚‡Ú¸ ‚ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚ‡ÌÂ ÏÓÂ„Ó ‰ÂÚÒÚ‚‡. ä‡ÍËÏ-ÚÓ ˜Û‰ÓÏ ÏÌÂ ‚ Û-

ÍË ÔÓÔ‡Î ÌÂ‰‡‚ÌÓ ÌÓÏÂ ÊÛÌ‡Î‡ «íÛÍÏÂÌËÒÚ‡Ì», Ë ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl ÔÂÊÌËı ÎÂÚ Ì‡ıÎ˚ÌÛÎË Ò ÌÓ‚ÓÈ

ÒËÎÓÈ. ìÁÌ‡Î‡, ˜ÚÓ ÒÍÓÓ íÛÍÏÂÌËÒÚ‡Ì ·Û‰ÂÚ ÓÚÏÂ˜‡Ú¸ Ó˜ÂÂ‰ÌÛ˛ „Ó‰Ó‚˘ËÌÛ Ò‚ÓÂÈ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ-

ÒÚË. éÚ ‰Û¯Ë ıÓ˜Û ÔÓÁ‰‡‚ËÚ¸ ‚ÒÂı ÚÛÍÏÂÌËÒÚ‡ÌˆÂ‚ Ò Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ Ë ÔÓÊÂÎ‡Ú¸  ˝ÚÓÈ ÒÚ‡ÌÂ Ò‡ÏÓÈ

Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÛ‰¸·˚! 

àËÌ‡ èÖíêéÇëäÄü, 38 ÎÂÚ

ÇÎ‡‰Ë‚ÓÒÚÓÍ

MEMORIES NEVER FADE AWAY 

The brightest memory of the childhood is sharp mountain peaks with snowy tops at the background of

blue sky. My father did military service as a frontier guard in the Kopetdag Mountains and my mother

and I lived at the frontier post there. A trip to Bakharden town was a real holiday. I still clearly remem-

ber what bright attire the local women wore, what friendliness the citizens of this country emitted!

We lived in Turkmenistan almost five years and removed to Far East. Since then I have never had a

chance to come to the wonderful country of my childhood. As a kind of miracle I have recently got an

issue of Turkmenistan magazine and past memories swept over to me with a renewed vigor. I learned that

Turkmenistan is going to celebrate another anniversary of its independence. From the bottom of my heart

I wish to congratulate all people of Turkmenistan on the holiday and the best future to this country!

Irina PETROVSKAYA, 38 year old 

Vladivostok

Öëíú èéÇéÑ Ñãü èìíÖòÖëíÇàü 

Ñ‡‚ÌÂÌ¸ÍÓ fl ÌÂ ·˚‚‡Î Ì‡ ÁÂÏÎÂ ÔÂ‰ÍÓ‚, ÌÓ ‚ÒÂ„‰‡ ÔÓÏÌËÎ Ó‰ÌÓÈ ‰Îfl ÏÂÌfl Ä¯ı‡·‡‰. ä‡Á‡ÎÓÒ¸, ÂÒ-

ÎË Á‡‚Ú‡ ÔËÂ‰Û Ë ÓÍ‡ÊÛÒ¸ Ì‡ ÛÎËˆ‡ı, „‰Â ·Â„‡Î ÍÓ„‰‡-ÚÓ Ï‡Î¸˜Ë¯ÍÓÈ, ÒÏÓ„Û ÔÓÈÚË ıÓÚ¸ Ò Á‡Í˚Ú˚-

ÏË „Î‡Á‡ÏË — Ú‡ÍËÏË Ó‰Ì˚ÏË Ë ÁÌ‡ÍÓÏ˚ÏË ÓÌË ·˚ÎË ‰Îfl ÏÂÌfl. Ä ÚÛÚ ‚ÌÛÍ ÔË‚ÓÁËÚ ËÁ åÓÒÍ‚˚

ÊÛÌ‡Î «íÛÍÏÂÌËÒÚ‡Ì» (ÌÓÏÂ, ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌ˚È Ä¯ı‡·‡‰Û), fl Ú‡Í Ë ‡ıÌÛÎ! óÚÓ Á‡ „ÓÓ‰, ˜ÚÓ Á‡ Á‰‡-

ÌËfl? çËÍÓ„‰‡ ·˚ ÌÂ ÔÓ‚ÂËÎ, ˜ÚÓ ÒÚÓÎËˆÛ ÒÚ‡Ì˚ ÏÓÊÌÓ Ú‡Í ÔÂÓ·‡ÁËÚ¸ Á‡ Ú‡ÍËÂ ÍÓÓÚÍËÂ ÒÓÍË.

Ç ‰Û¯Â Ó‰ËÎÓÒ¸ ˜Û‚ÒÚ‚Ó ÌÂÓ·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌÓÈ ÚÂÔÎÓÚ˚ Ë „Ó‰ÓÒÚË Á‡ Ò‚ÓË Ó‰Ì˚Â ÏÂÒÚ‡, Á‡ Ò‚ÓÈ „ÓÓ‰.

ê‡Ì¸¯Â ‰ÛÏ‡Î, ˜ÚÓ Ì‡ ÒÚ‡ÓÒÚË ÎÂÚ Ú‡Í Ë ÌÂ ÒÓ·ÂÛÒ¸ ÔÓÂı‡Ú¸ Ì‡ Ó‰ËÌÛ. çÓ ÚÂÔÂ¸ Â¯ËÎ ÌÂÔÂ-

ÏÂÌÌÓ ÓÚÔ‡‚ËÚ¸Òfl ‚ ÔÛÚ¸. ÇÒ˛ ˝ÚÛ Í‡ÒÓÚÛ fl Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ Ò‚ÓËÏË „Î‡Á‡ÏË. 

åÛı‡ÏÏÂ‰ ÄåÄçéÇ, 78 ÎÂÚ 

ÄÒÚ‡ı‡Ì¸

A REASON FOR TRAVEL 

I haven`t been to the land of ancestors for a long time, but I still remember my native Ashgabat. It

seemed to me if I arrive tomorrow and visit the streets where I played as a boy I can walk in them with

closed eyes — so native and familiar they were to me. It happened so that my grandson brought

«Turkmenistan» magazine from Moscow (the issue devoted to Ashgabat), I gasped with surprise. What

a city, what buildings were there? I would have never believed that the capital of the country might be

transformed in such a short time. The feeling of unusual warmth and pride for the native places, for my

city was born in the soul. Formerly, I thought that I would have no chance to visit my native land as I

grew old. However, now I have made up my mind to travel there. I must definitely see all this beauty

first-hand.       

Mukhammed AMANOV, 78 year old

Astrakhan
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Туркменистан 27 октября отмечает
14-ю годовщину провозглашения
Независимости. На этот раз тор-

жества  совпадают с проведением в Ашха-
баде очередного ежегодного совместного
заседания Народного совета и Совета ста-
рейшин, на котором по традиции рассмат-
риваются и утверждаются важнейшие воп-
росы политического и социально-экономи-
ческого развития страны на ближайшую
перспективу. Подобный «рабочий акцент»
призван подчеркнуть: праздник — не повод
почивать на лаврах, это — время подведе-
ния итогов и постановки конкретных задач
на будущее, предельно откровенного и по-
рой нелицеприятного обсуждения насущ-
ных проблем и способов их решения. И ес-
ли основная масса населения будет в эти
дни отдыхать, наслаждаться массовыми
зрелищами, традиционным праздничным
фейeрверком и военным парадом, то руко-
водящий корпус останется, так сказать, в
рабочем тонусе. Никакого расслабления,
никакой самоуспокоенности и «чувства
глубокого удовлетворения». 

Вообще-то, такая атмосфера, такой
стиль работы, основанный на высочайшей
требовательности к себе и подчиненным,
был введен Сапармуратом Ниязовым с са-
мых первых дней его руководства сначала

On October 27, Turkmenistan will
celebrate the 14th anniversary of
Independence. This time, the festiv-

ities will coincide with the annual joint meeting
of the People’s Council and Council of Elders
that traditionally considers and approves the
most important issues of political and social-
economic development of the country for the
forthcoming year. Such «working focus» aims
to stress the holiday is not an occasion to rest
on the laurels. It is the time to draw conclu-
sions and set specific objectives for the future;
it is the time of extremely  open and some-
times impartial discussion of urgent problems
and ways of solving them. And if the majority
of the population will have day-offs on these
days, enjoy popular shows and traditional hol-
iday fireworks and military parade, the leader-
ship and heads of government agencies will
stay, so to say, in the working tonus. They will
have no relaxation, no quieting and the «sense
of deep satisfaction».

Frankly speaking, Saparmurat Niyazov
introduced such atmosphere, such working
style based on the highest requirements to his
subordinates and himself from the very first
days he started to lead, first, the Turkmen
Soviet Socialist Republic, then independent
Turkmenistan. Today, this style runs through
the whole infrastructure of state management
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Туркменской ССР, а затем и независимым
Туркменистаном и сегодня пронизывает
всю инфраструктуру управления государ-
ством — от президентского дворца до
сельской администрации. Потому, навер-
ное, в Туркменистане за 14 лет его незави-
симого существования никогда не слыша-
лось столь привычных в некоторых других
частях бывшего СССР стенаний по поводу
«трудностей переходного периода», «бо-
лезней роста» и прочих отговорок, при-
званных оправдать порой элементарную
некомпетентность, лень или недобросове-
стность тех, кому поручено отвечать за
конкретные результаты в той или иной
сфере. Обретя независимость, освободив-
шись от «опеки» союзного центра, страна
стартовала, что называется, с места в

— from the Presidential Palace down to the
rural administration. That is why, the com-
plaints on the «difficulties of the transition peri-
od», «diseases of growth» and other excuses
to justify elementary incompetence, laziness
or unfairness of those responsible for the con-
crete results in that or other sphere have never
been heard in Turkmenistan for 14 years of its
independent existence. On gaining the inde-
pendence, being released from «mentoring»
of the Union center, the country took off, as
they say, right off the bat. Nowadays,
Turkmenistan labors 24 hours a day. It is not a
figurative but literary condition of the national
economy. Work at the construction sites, on
the industrial and social facilities is going on in
three shifts. New American «John Deer» and
«Case» machines rumble days and nights
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карьер. Туркменистан сегодня трудится 24
часа в сутки — и это не фигуральное, а бу-
квальное состояние национальной эконо-
мики. Работа на строящихся промышлен-
ных и социальных объектах идет в три сме-
ны. Новенькие американские «Джон Ди-
ры» и «Кейсы» урчат на полях днем и но-
чью, при свете прожекторов. Темпы приро-
ста объемов промышленного производства
— 20-21% ежегодно. При этом ни о каком
экономическом «чуде» здесь, в самом Тур-
кменистане, говорить не принято. Нет ни-
какого «чуда» — есть ежедневная, ежечас-
ная напряженная работа. И есть результат. 

Вообще, по складу своего характера
туркмены не любят хвастовства и хвасту-
нов. «Дурак тот, кто хвалит себя, трижды
дурак, если он считает себя лучше других»,

under the searchlights. The annual industrial
production growth rate totals 20-21 per cent.
Here, in Turkmenistan, no one talks about eco-
nomic «miracle». There is no «miracle». There
is daily, hourly intense work. And there is the
result.

Truly speaking, Turkmens, by their nature,
don’t like boasting and braggarts. They say:
«One is fool who praises himself. He is three
times fool if he considers himself better than
others». Idle talk and showing off are not hon-
ored in Turkmenistan. In response to admira-
tion of visiting guests for what they have seen
Turkmens delicately avoid comparisons if they
are not in favor of the former. But the pride,
rightful pride for what has been accomplished
in 14 years of independence is read in the
eyes of people when they show their city and

9
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— говорят они. В Туркменистане не в чести
пустозвонство и самовыпячивание, турк-
мены в ответ на  восхищения приезжих от
увиденного деликатно избегают сравне-
ний, если таковые заведомо не в пользу
последних. Но гордость, законная гордость
за сделанное за эти 14 лет независимости,
читается в глазах людей, когда они показы-
вают свой город, рассказывают о своей по-
вседневной работе и жизни. Последуем и
мы традиционной туркменской сдержанно-
сти и приведем лишь некоторые, произ-
вольно взятые факты этой самой повсе-
дневности, не претендуя ни на обобщен-
ный анализ, ни тем более на какие-то па-
раллели и сравнения с другими государст-
вами бывшего СССР. 

Итак, за 14 лет независимости в Тур-
кменистане не было зафиксировано ни
одного мало-мальски серьезного конфли-
кта на национальной, этнической или ре-
лигиозной почве. И это притом, что страна
далеко не мононациональна. Электро-
энергия, газ и вода предоставляются на-
селению бесплатно. Страна полностью га-
зифицирована, в то время как в 1991 году
почти треть сел отапливалась кизяком, са-
ксаулом и другим подручным топливом.
Стоимость коммунальных услуг чисто
символическая. Поездка в один конец на
троллейбусе или автобусе обойдется в 50
манатов. Для ясности, это эквивалентно
примерно... 0,005 цента. На 1 доллар в го-
сударственном магазине можно купить 22
буханки хлеба, залить 65 литров бензина.
Хорошего качества отечественные джин-
сы, которые, кстати, производятся на
предприятиях абсолютно новой отрасли —
тестильной и успешно идут на экспорт,
стоят 4 доллара. Зарплата? Опять же если
переводить в доллары, то она составляет
в среднем по бюджетной сфере порядка
150 долл. США, что при существующих
ценах и перечне льгот, предоставляемых
государством, выглядит вполне достой-
ной. 

Некоторые макроэкономические пока-
затели. О росте промышленного произ-
водства уже говорилось выше. В течение
ряда лет Туркменистан стабильно имеет
ощутимое положительное сальдо внешне-
торгового баланса. У Туркменистана прак-
тически нет внешней задолженности, зато
ему должны сотни миллионов долларов.
За годы независимости страна полностью
обеспечила себя зерном — в нынешнем
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tell about their daily work and life. Let us follow
the traditional Turkmen moderateness and
provide our readers with only a few arbitrary
facts of this daily routine claiming neither gen-
eralized analysis nor any parallels and com-
parisons with other states of the former USSR. 

So, for 14 years of independence, no
somewhat serious conflict on the national, eth-
nic or religious grounds have been reported in
Turkmenistan, given that the country is far
from being mono-ethnic. Electric power, gas
and water are supplied to the population free
of charge. Gas supply reaches out every fam-
ily in the country whereas in 1991 almost one
third of villages used wood, coal and other fuel
at hand for heating. The charge for communal
services is purely symbolic. One way bus and
trolleybus fare is 50 Turkmen Manat, which is
equivalent to… approximately US$ 0.005
cents. In a state-owned shop one can buy 22
loaves of bread, fill in 65 liters of gasoline for 1
US dollar. Turkmen jeans produced at enter-
prises of absolutely new textile sector are of
good quality, successfully sold abroad and
cost 4 US dollars. What about the wages?
Again, in dollar terms, it makes up about 150
USD in the budget sphere, which looks quite



году в Туркменистане было собрано 3 млн.
100 тыс. тонн высококачественной пшени-
цы. Для сравнения: в 1990 году было соб-
рано 70 тыс. тонн преимущественно фу-
ражного зерна. По уровню прямых инве-
стиций на душу населения, согласно дан-
ным международных финансовых институ-
тов, Туркменистан все последние годы за-
нимает лидирующее место среди стран
СНГ. Но это всего лишь цифры, хотя и они
говорят о многом. 

Теперь наблюдения чисто визуальные.
Ашхабад — это сочетание европейского
уюта и чистоты с восточной изысканностью
и даже роскошью архитектуры. Город уто-
пает в фонтанах и светится белизной мра-
мора. На месте «финских» щитовых доми-
ков, составлявших до 1991 года едва ли не
половину жилого фонда,  высятся небо-
скребы с «евростандартными» квартира-
ми, бассейнами, теннисными кортами и
подземными гаражами. Областные центры
пока по объемам и масштабам уступают
столице, что в общем-то естественно для
любой страны. Однако и там промышлен-
ные новостройки, новое жилье, сады, фон-
таны… 

И все же главное — люди. Улыбчивые,
открытые, готовые всегда откликнуться на

adequate given the list of benefits provided by
the government. 

Here are some macroeconomic indicators.
The industrial production growth rate has
already been mentioned in the lines above.
For a number of years Turkmenistan has been
maintaining a significant surplus in trade.
Turkmenistan practically has no external debt
and other countries owe Turkmenistan hun-
dreds of millions of dollars. In the years of
independence, the country has become self-
sufficient in grains. This year, Turkmenistan
has harvested 3.1 million tons of high grade
wheat. Compare it with 70,000 tons of pre-
dominantly forage grain collected in 1990.
According to the data of international financial
institutions by the level of direct per capita
investments Turkmenistan has been occupy-
ing the leading place among CIS countries.
These are only figures, though they prove a lot
as well.  

Now, here are some visual observations.
Ashgabat is a combination of the European
comfort and cleanness with the eastern ele-
gance and even architectural luxury. The city
is buried in fountains and shines as white mar-
ble. Tall buildings with European standard
apartments, swimming pools, tennis courts
and underground garages have replaced
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чужую беду. Возможно, это объясняется
чисто ментальными особенностями турк-
менистанцев, но нельзя не признать и оче-
видности другого порядка: отсутствие аг-
рессии, доброжелательность, спокойная
уверенность в себе — это показатель соци-
альных настроений, чуткий барометр нрав-
ственного состояния общества. 

Все вышеизложенное может показаться
благостной картинкой, этакой идиллией в
беспроблемной стране. Отнюдь. Проблемы
есть, и их никто не скрывает. В нынешнем
году, скажем, уже выявлены большие труд-
ности с собираемостью хлопка. Плановые
задания не выполняются, и на эту тему
предстоит еще очень и очень серьезный
разговор на самом высоком уровне. Суще-
ствует проблема коррумпированности от-
дельных высокопоставленных чиновников.
Не так давно по обвинению в коррупции
был уволен со своих постов и привлечен к
уголовной ответственности ряд руководи-
телей нефтегазовой отрасли. Причем де-
лалось это публично, трансляции «без ку-
пюр» шли по всем каналам национального
телевидения. Есть проблемы с организаци-
ей работы независимых товаропроизводи-
телей, со стимулированием их труда, и этот
вопрос  будет обсуждаться на предстоя-

panel houses that until 1991 constituted
almost half of the housing fund. The provincial
centers are still behind the capital by the vol-
umes and scope of construction. It is natural
for any country. However, they also have
industrial construction sites, new housing, gar-
dens and fountains…

Yet, people are the main characters. They
are smiling, open-hearted, ready to respond
always to the troubles of others. Possibly it is
explained by purely mental peculiarities of
Turkmenistan citizens, but one cannot ignore
the obviousness of other nature: the absence
of aggression, friendliness, composed self-
confidence. These are the indicators, sensitive
barometer of the society’s moral condition. 

All the above said may seem a mellow pic-
ture, such an ideal in a non-problematic coun-
try. It is not so. There are problems and no one
hides them. For instance, this year big difficul-
ties have been identified with cotton harvest-
ing. The plan execution is behind the sched-
ule, and a very serious talk is expected on this
topic at the highest level. There is a problem of
corruption of some high rank officials. Just
recently, a number of senior managers of the
oil and gas sector has been discharged from
their posts and convicted on the charges of
corruption. It was done publicly and all nation-
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щем заседании Народного совета. Но все
это — проблемы реально работающей
страны, проблемы динамично развиваю-
щейся экономики, когда заданные темпы и
предельно высокая планка результативно-
сти порой опережают мышление исполни-
тельских структур, старые схемы и стерео-
типы управления. 

Причем пример ломки шаблонов, при-
мер работы по-новому, работы почти в мо-
билизационном режиме подает сам прези-
дент. Именно его волей и организаторским
даром страна была 14 лет назад встряхну-
та от спячки и провинциального благоду-
шия, привычки довольствоваться малым,
вторыми ролями в «братской семье наро-
дов», наивной уверенностью в том, что все
придет само собой — и благосостояние, и
мир, и уважение соседей. Нет, так не быва-
ет. И абсолютно прав туркменский лидер,
говоря о том, что «никто за нас государст-
ва нам не построит». И то, что сейчас соз-
дается под его руководством — политиче-
ский, экономический, нравственный фун-
дамент страны и общества, — является за-
логом жизнеспособности и конкурентоспо-
собности Туркменистана как государства
на десятилетия вперед. Сделанное за эти
14 лет позволяет говорить так с полным ос-
нованием. �

Сергей ДУБРОВИН
Ашхабад — Москва  

al TV channels broadcast it in full. There are
problems with organizing activities of inde-
pendent producers, motivating their labor, and
this issue is to be discussed at the forthcoming
session of the People’s Council. These all are
the problems of a really working country, prob-
lems of a dynamically developing economy,
when the set pace and ultimately high result
indicators sometimes are ahead of the thinking
of executives, old schemes and management
stereotypes. 

The President himself sets the example of
breaking the patterns, the example of working in
a new fashion, working almost in a mobilization
regime. It is due to his will and organizational
gift that 14 years ago the country was woken up
from lethargy and provincial placidity, the habit
to be content with little, second roles in the
«brotherly family of nations», naive confidence
that everything would come naturally — wel-
fare, peace and respect of neighbors. It doesn’t
happen so. And the Turkmen leader is
absolutely right saying «no one will build a state
for us». Everything created now under his lead-
ership — the political, economic and moral
foundation of the country and society — is the
pledge of Turkmenistan’s viability and competi-
tiveness as a state for decades to come. The
progress achieved in these 14 years enables us
to make such realistic statements. �

Serguey DUBROVIN
Ashgabat — Moscow  





ПОЛИТИКА / POLICY

ЗАЩИТИТЬ СВОЮ
ЗЕМЛЮ ОТ БЕДЫ…
В СТАБИЛЬНОЙ И НЕЙТРАЛЬНОЙ ТУРКМЕНИИ ТОЖЕ НЕ ЗАБЫВАЮТ ОБ УГРОЗЕ ТЕРРОРИЗМА 

STABLE AND NEUTRAL TURKMENISTAN DOESN’T IGNORE THE THREAT OF TERROR
PROTECTING OUR COUNTRY FROM TROUBLES…



Казалось бы, несовместимые это
понятия — терроризм и Туркмени-
стан с его стабильностью, спокой-

ной, где-то даже безмятежной жизнью лю-
дей. Но здесь хорошо помнят ноябрь 2002
года, попытку покушения на президента
страны с применением террористического
акта и отдают себе отчет в том, что в сов-
ременном мире терроризм не знает гра-
ниц, и от попадания в его кровавую орбиту
на нашей планете не застрахован сегодня
никто. А потому следуют известной посло-
вице «На бога надейся, а сам не плошай».

Об этом поневоле думалось во время
открытия близ Ашхабада Учебного центра
по борьбе с терроризмом Министерства
национальной безопасности Туркмениста-
на, а также проведения здесь же показа-
тельных учений. 

Уже то обстоятельство, что церемонию
посетил президент страны, свидетельству-
ет о значимости события. Глава государст-
ва перерезал зеленую ленту у входа в

Notions of terrorism and Turkmenistan
with its stability, peaceful and even
tranquil life of people seem incompati-

ble. However, the assassination attempt on the
President of the country through a terrorist act in
November 2002 is well remembered here. People
are well aware that in the modern world terrorism
knows no borders, and today no one on our plan-
et is safeguarded against falling into its bloody
orbit. Therefore, they follow the famous proverb:
«God helps those who help themselves».

One unwillingly thought about it during the
opening ceremony of an antiterrorist training cen-
ter under the Ministry of National Security located
near Ashgabat and demonstration of exercises
held there.

The very fact that the President of the coun-
try attended the ceremony proved the signifi-
cance of the event. The head of the state cut a
green ribbon at the training center entrance,
inspected a training compound, a specialized
shooting gallery where he watched practice
shooting of the National Security Ministry’s offi-
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На снимке (вверху):
президент Туркменистана
С. А. Ниязов открывает
антитеррористический
центр

Photo (above):
President of Turkmenistan 
S. A. Niyazov is opening
antiterrorist center



Учебный центр, осмотрел тренажерный
зал, специализированный стрелковый тир,
где наблюдал за тренировкой по огневой
подготовке сотрудников МНБ, а также при-
сутствовал на учебной операции по задер-
жанию группы террористов. 

Согласно сценарию, захватив заложни-
ков, террористы обосновываются в много-
этажном здании, предварительно заложив
взрывчатку в оставленный перед ним авто-
мобиль. С этого момента начинается слож-
ная операция по освобождению заложни-
ков. Спецгруппа сотрудников МНБ особого
назначения в маскировочных костюмах не-
замеченной подходит к зданию с разных
сторон. Действия бойцов молниеносны и
согласованны. В считанные секунды они
одновременно взрывают замок входной
двери, спускаются с крыши многоэтажки и
через окна вламываются внутрь здания,
освобождая заложников и обезвреживая
террористов.

Однако операция еще не завершена —
по-прежнему представляет опасность за-
минированный автомобиль. На помощь
приходит телеробот, действия которого в
целях безопасности регулируются с помо-
щью дистанционного управления. Опера-
ция проводится столь ювелирно, что унич-
тожается лишь детонатор взрывного уст-
ройства, без приведения в действие само-
го взрывчатого вещества. 

Затем главе Туркменистана продемон-
стрировали учебную подводную операцию
освобождения двух заложников. Сотрудни-
ки МНБ, экипированные современными ко-
стюмами подводников, позволяющими на-
ходиться под водой до четырех часов,
обезвреживают террористов и спасают за-
хваченных ими людей. 

Высоко оценив слаженность действий
сотрудников Министерства национальной
безопасности, их профессионализм и во-
енную подготовку, Сапармурат Ниязов
выразил пожелание, чтобы и суперсовре-
менная техника, и боевые навыки офице-
ров МНБ «были востребованы только во
время учений, чтобы никогда даже тень
беды не коснулась и пяди туркменской зе-
мли». 

Президент подчеркнул, что нейтраль-
ный Туркменистан и впредь будет отда-
вать свой голос в пользу тех решений, ко-
торые ведут к укреплению всеобщего ми-
ра и стабильности, внося свой вклад в де-
ло борьбы с нависшей над современным
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На снимках (сверху вниз):
почетный караул 
встречает гостей;

послы иностранных
государств наблюдают 

за учениями;
участники учения окружают

«захваченный объект»

Photos (from up to down):
guard of honor is meeting

the guests;
foreign ambassadors are

watching military exercise;
participants of exercise 

are surrounding 
«captured object»
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cers and attended an exercise on capturing a
group of terrorists. 

According to the scenario, terrorists, having
taken hostages, escaped into a multi-storey build-
ing leaving a bomb in a car at the building
entrance. After that, a composite hostage freeing
operation started. A special force group of
National Security officers in the camouflage cloak
approached the building from sides unnoticed.
The anti-terror commandos reacted swiftly. In a
matter of seconds they simultaneously blew up
the lock of the entrance door, descended from the
roof of the building and broke into it through the
windows, releasing the hostages and neutralizing
the terrorists. 

The operation, however, was not over yet.
The mined car was still a threat. The robot oper-
ated from remote console came to help. The
operation was so nicely conducted that only the
bomb’s detonator was destroyed avoiding setting
the bomb going. 

The head of state saw an underwater exercise
to release two hostages. The National Security
Ministry officers equipped with modern diving
suits with 4 hour oxygen resource neutralized ter-
rorists and freed the hostages. 

Highly appreciating the coherence of
actions of the National Security Ministry offi-
cers, their professionalism and military drill,
Saparmurat Niyazov wished that both state-of-
the-art equipment and military skills of the
National Security Ministry officers «were in
demand only during exercises and that even a
shade of misfortune would never touch a single
inch of Turkmen soil».

The President stressed neutral Turkmenistan
would continue supporting those decisions that

На снимках (сверху вниз):
у «захваченного здания»
условные террористы
бросили заминированный
автомобиль;
робот-сапер приступает к
разминированию;
учебная мина
обезврежена

Photos (from up to down):
pseudo-terrorists left mined
car near «captured building»;
robot-sapper stats demining;
exercise mine is demined 



человечеством угрозой терроризма и на-
силия.

Наблюдавшие за ходом учебной операции
главы аккредитованных в Ашхабаде зарубеж-
ных дипломатических представительств и ме-
ждународных организаций воздали должное
выучке местных бойцов и положительно оце-
нили в целом вклад Туркменистана в созда-
ние антитеррористической коалиции.

В свою очередь специалисты из Герма-
нии, откуда местным «силовикам» постав-
лен телеробот, рассказали журналистам,
что сотрудничество в этой сфере будет и
далее развиваться. �

Игорь СОЛОВЬЕВ
Фото Александра ТУМАНОВА
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lead to strengthening of universal peace and sta-
bility, making its own contribution to the war on
terror and violence threatening the contemporary
humanity. 

Watching the training exercises, the heads of
diplomatic missions and international organiza-
tions accredited to Turkmenistan highly praised
the skills of local commandos, and positively
assessed Turkmenistan’s contribution as a whole
to creation of counter-terror coalition.

In turn, the German specialists that brought
the robot for the Turkmen law-enforcing agencies
told the journalists the cooperation in this sphere
would further develop. �

Igor SOLOVIEV 
Photo by Alexander TUMANOV
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На снимках:
бойцы
антитеррористического
центра;
выставка технических
средств;
в тренажерных залах
центра

Photos:
soldiers of antiterrorist 
center;
exhibition of technical 
implements;
gym of the center
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
CHRONICLE OF EVENTS

ПОЛИТИКА / POLICY

Водиннадцатый раз в Туркмении 6
октября отметили как День поми-

новения погибших в сокрушительном зе-
млетрясении 1948 года. Напомним, что в
ту черную ночь с 5 на 6 октября 1948 го-
да подземная стихия силой до 10 баллов
практически стерла с лица земли Ашха-
бад и ряд окрестных населенных пунк-
тов, унеся жизни десятков тысяч людей. 

Глава государства Сапармурат Ниязов
принял участие в траурной церемонии у
мемориала, расположенного на цент-
ральной площади Ашхабада. Как извест-
но, жертвами этого землетрясения стали
мать и два брата президента Туркмени-
стана. 

Церемонии возложения цветов состо-
ялись также у других памятных мест.
Траурные мероприятия были продолже-
ны в Кипчаке – родовом селе президен-
та, где возведен мемориальный комп-
лекс в память о жертвах трагедии. Здесь
по традиции был устроен садака – риту-
альная поминальная трапеза. �

On October 6, Turkmenistan marked
the Remembrance Day of the 1948

destructive earthquake victims for the 11th
time. On that black night, from October 5 to
October 6, 1948, a 10-magnitude earthquake
shock virtually razed Ashgabat and a number
of adjoining settlements to the ground taking
lives of tens of thousands of people. 

Turkmen President Saparmurat Niyazov
attended the mournful ceremony at the
memorial in the central square of Ashgabat.
As is known, the president of Turkmenistan
lost his mother and two brothers in that
earthquake. 

The flower laying ceremonies were also
held in other memorable places. The mourn-
ful events were continued in Kipchak, the
president’s home village, where a memorial
complex had been built in memory of
tragedy victims. According to the tradition, a
ritual funeral repast, Sadaka, was served
there in the evening. �

37американских юношей и де-
вушек в составе очередной

группы волонтеров Корпуса Мира
США прибыли в республику, где им
предстоит жить и работать в течение
двух лет. 

С первых дней пребывания в Турк-
мении они приступили к интенсивно-
му изучению туркменского и русского
языков. На протяжении 12 недель во-
лонтеры будут жить в семьях Ахалско-
го велаята, что позволит им лучше по-
знакомиться с укладом жизни и тра-
дициями туркменского народа. 

По завершении адаптационной ста-
жировки новоприбывшие доброволь-
цы будут работать в различных учреж-
дениях сферы образования и здраво-
охранения по всей стране. 

Корпус Мира США осуществляет
ряд гуманитарных проектов в Туркме-
нистане вот уже на протяжении более
десятка лет. Начало этому сотрудниче-
ству положило подписание в 1993 го-
ду соответствующего Соглашения ме-
жду правительством Туркменистана и
Корпусом Мира. За это время на турк-
менской земле побывало около 400
посланцев доброй воли, которые тру-
дились в различных школах, вузах и
медицинских учреждениях.  �

The next group of 37 American vol-
unteers of the U.S. Peace Corp

arrived in the republic where they would
live and work during next two years. 

Since the first day in Turkmenistan they
have started drilling Turkmen and Russian
languages. Volunteers will stay with the
families of Ahal region for 12 weeks to get
a better understanding of the way of life
and traditions of the Turkmen people. 

After the adaptation, the newly arrived
volunteers will work in different educa-
tional and healthcare institutions through-
out the country.

The U.S. Peace Corp has been engaged
in a number of humanitarian projects in
Turkmenistan for over 10 years. This
cooperation was started in 1993 after the
signing of an agreement between the gov-
ernment of Turkmenistan and the Peace
Corp. Some 400 ambassadors of good will
have visited the Turkmen land since that
time. They worked in various schools,
higher education and healthcare establish-
ments. �

На снимке:
памятник жертвам ашхабадского 
землетрясения 1948 года 

Photo:
monument to the victims of Ashgabat 
earthquake of 1948



Врезультате ежегодной амнистии,
проводимой перед наступлением

«Гадыр гиджеси» («Ночи Всемогущест-
ва») священного для мусульман меся-
ца Рамазан, в Туркменистане на свобо-
ду выйдут 8 тыс. 145 человек. Об этом
накануне сообщил президент страны
Сапармурат Ниязов в ходе совещания с
участием членов правительства, руко-
водителей парламента, министерств и
ведомств. 

По словам президента, в настоящее
время наказание в тюрьмах и колониях
отбывает 12 тыс. 282 человека. После
проведения очередной амнистии в ме-
стах заключения останется 4137 осуж-
денных.

Глава государства дал поручение
правоохранительным органам и мест-
ным властям проконтролировать, что-
бы приближающийся праздник —
День независимости Туркмении, отме-
чаемый 27 октября, все бывшие заклю-
ченные встретили дома. 

Кроме того, президент обязал руко-
водителей регионов оказать содейст-
вие амнистированным гражданам в
трудоустройстве, решении других про-
блем.

«Поддержите их, — сказал, в част-
ности, Сапармурат Ниязов. — Человек
будет помнить добро, сделанное для
него в трудную минуту. Если же вы
сделаете вид, что не замечаете, не по-
можете, то нанесете душевную рану че-
ловеку, получившему свободу. Поэто-
му проявите терпимость, внимание,
окажите им помощь, все средства для
этого у нас есть». �

Turkmenistan will set free 8,145 thou-
sand convicts as a result of the annual

amnesty on the eve of «Gadyr Gygesi» («Holy
Omnipotence Night»), the Islamic holy month
Ramadan. Turkmen President Saparmurat
Niyazov announced it yesterday at a meeting
with government members, parliament lead-
ers, heads of ministries and associations. 

According to the president, at present,
there are 12,282 convicts serving their terms.
4,137 of them will remain in prison cells after
the regular amnesty.

The head of state ordered the law enforc-
ing agencies and local government officials to
make sure that all pardoned convicts get
home before Independence Day marked on
October 27.

Besides, the president instructed regional
governors to provide assistance in giving jobs
to the released prisoners and solving their
other problems.

«Give them support. A man will remem-
ber the help he was offered in the difficult
time. If you pretend that you don’t notice
them and don’t help them, it would hurt the
heart of a pardoned convict. That is why you
should be tolerant, attentive and extend
assistance to them. We have all the
resources for that.» �

Правительство Туркменистана
приветствует и полностью под-

держивает Инициативу по безопасно-
сти в борьбе с распространением ору-
жия массового поражения и Заявление
о принципах запрещения от 4 сентября
2003 года, говорится в распространен-
ном сообщении для СМИ Министерства
иностранных дел республики.

Как подчеркивается в пресс-релизе,
это подтверждение отражает желание
Туркменистана сотрудничать в предот-
вращении распространения оружия
массового поражения, средств их дос-
тавки и сопутствующих материалов.

«Туркменистан привержен поддерж-
ке Инициативы по безопасности в
борьбе с распространением оружия
массового поражения и Заявления о
принципах запрещения и ожидает уча-
стия, в допустимых пределах, в буду-
щей работе, связанной с данной Ини-
циативой», — подчеркивается в сооб-
щении. �

The government of Turkmenistan
welcomes and fully supports the

Proliferation Security Initiative in the
fight against the proliferation of
weapons of mass destruction and the
Statement of Interdiction Principles of 4
September 2003, the republic’s Ministry
of Foreign Affairs said in a statement for
press.

As the statement says, this reflects
Turkmenistan's desire to cooperate in
preventing the proliferation of WMD,
their delivery systems and related mate-
rials. 

«Turkmenistan is committed to the
Proliferation Security Initiative to pre-
vent the proliferation of WMD and the
Statement of Interdiction Principles, and
is expecting to take part within permis-
sible limits in its future activities con-
nected with the initiative,» the state-
ment notes. �

На снимке:
здание Министерства 

Адалат (Справедливости) Туркменистана

Photo:
building of Justice Ministry of Turkmenistan



OR WHY DO TURKMENS PREFER DOMESTIC FOODSTUFF

TASTEFUL LIFE,
ИЛИ ПОЧЕМУ ТУРКМЕНИСТАНЦЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ ПРОДУКТЫ МЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЖИЗНЬ 
СО ВКУСОМ,

On the threshold of the 14th anniversary of Independence Day, the Turkmen people’s main holi-
day, the opening ceremony of the biggest in Central Asia Exposition Complex and traditional exhi-
bition of Turkmenistan’s economic achievements was held in Ashgabat. In the welcoming address
to the participants and organizers of the exhibition, Turkmen President Saparmurat Niyazov
stressed the successful realization of the program of creating new industries meeting high modern
requirements and turning out the production at the level of world standards.

Indeed, just in few years the young state has turned from a supplier country into the producing
country that managed to achieve self-sufficiency in food and having the whole complex of diverse
ultramodern productions fitted up with state-of-the-art equipment. The exposition demonstrated the
stages of this development. 

В Ашхабаде в преддверии  самого главного праздника туркменского народа — Дня неза-
висимости, которой в этом году исполняется 14 лет, состоялась церемония торжественного
открытия крупнейшего в регионе Центральной Азии выставочного комплекса и традиционной
выставки экономических достижений Туркменистана. В приветственном обращении к участ-
никам и организаторам выставки президент страны Сапармурат Ниязов особо отметил успеш-
ную реализацию программы строительства предприятий, отвечающих высоким современным
требованиям, производства продукции на уровне мировых стандартов.

Действительно, всего за несколько лет молодое государство из страны — поставщика сы-
рья превратилось в страну-производителя, сумевшую добиться продовольственной независи-
мости и располагающую целым комплексом суперсовременных, оснащенных по последнему
слову техники разноплановых производств. Этапы этого пути и были продемонстрированы на
выставке.
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Вэкспозиции нового Выставочного
центра Туркменистана была пред-
ставлена лучшая продукция сель-

скохозяйственного производства, перераба-
тывающей промышленности, топливно-
энергетического комплекса, текстильной
промышленности, отражены достижения
работников транспорта и связи, здравоохра-
нения, образования, торговли, частных
предпринимателей. Образцы полезных ис-
копаемых, которыми богата туркменская зе-
мля, удивительные по красоте ковры ручной
работы и изящные, неповторимые ювелир-
ные украшения — древнее искусство зерге-
ров, знаменитый туркменский каракуль и,
конечно же, дары Каспия, продукция полей
и ферм страны — вот далеко не полный пе-
речень экспонатов выставки.

В числе разделов, наглядно демонстри-
рующих  достижения государства за  годы
независимости, можно назвать достаточно
широкую «продовольственную» экспози-
цию, главную часть которой заняла продук-
ция предприятий Ассоциации пищевой про-
мышленности Туркменистана.

The best output of agriculture, pro-
cessing industry, fuel and energy
complex, textile industry was

exhibited in the complex. It also displayed
the achievements of specialists in transport
and communications, health care, educa-
tion, trade and private entrepreneurs. The
samples of minerals Turkmen soil is rich in,
wonderful Turkmen hand-made carpets
and elegant, unique jewellery — the
ancient art of zergars (jewelers), famous
Astrakhan fur and, of course, the Caspian
Sea products, the produce of cultivated
fields and farms of the country featured at
the exposition. 

Among the sections, vividly demonstrat-
ing the achievements of the state in the
years of independence, there is a rather big
«food» stand displaying mainly the produc-
tion of the Food Industry Association of Turk-
menistan. 
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Известный афоризм «Человек живет
не для того, чтобы есть, а ест  для того,
чтобы жить» вполне справедлив в своей
основе, однако нуждается в небольшом,
но очень существенном дополнении: от
того, что ты ешь, зависит то, как ты бу-
дешь жить. В связи с этим нужно сказать,
что у туркменистанцев нынче есть все
возможности питаться разнообразно и
сбалансированно, причем большинство
продуктов питания теперь производится
своими силами, и доля продовольствен-
ного импорта постоянно снижается.

С первых дней независимости глава
государства поставил задачу обеспече-
ния продовольственной безопасности,
всемерного насыщения рынка продукта-
ми отечественного производства с ис-
пользованием местного сырья. Это не оз-
начало, что Туркменистан полностью от-

The well-known saying «Man lives not to
eat, but eats in order to live» is fair enough.
However, it needs a small but very essential
addition: your life will depend on what you
eat. In this connection, one should say that
Turkmenistan citizens have all the opportu-
nities to diversify their food and balance it,
given that most of the foodstuffs are pro-
duced locally and the share of food imports
keeps going down. 

From the first days of independence, the
head of state set the objective to achieve
food security, to saturate the market with
domestic food produced from local raw
materials. It didn’t mean Turkmenistan total-
ly refused the imports. On the opposite, the
goods in foreign package are still on the
counters of shops, yet the priority is given
to the production of Turkmen farmers. 

The laws of Turkmenistan «On land»,
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ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ  РОЖДАЕТ  ИНИЦИАТИВУ / 
INTEREST DEVELOPS INTO INITIATIVE

На снимке:
президент С. А. Ниязов 
с гостями на открытии
Выставочного центра
Туркменистана

Photo:
President S.A. Niyazov 
introduces new exhibition
complex to his guests



казывается от импортных поставок, на-
против, товар в зарубежных упаковках
по-прежнему занимает место на прилав-
ках магазинов, но приоритет был все же
отдан  продукции собственных полей и
ферм.

Всемерная забота о развитии пищевой
промышленности, как одной из важней-
ших отраслей народного хозяйства, на-
прямую влияющей на укрепление произ-
водственного и социально-экономическо-
го потенциала  молодого государства, на-
шла свое отражение в Законах Туркмени-
стана «О земле», «О воде» и в направ-
ленной на перспективу государственной
программе «Стратегия экономического,
политического и культурного развития
Туркменистана на период до 2020 года».
Неуклонное внимание главы государства
к тому, чтобы дастархан его сограждан
был более широким и разнообразным, не
замедлило сказаться. Люди, даже нена-
долго покинувшие республику, возвраща-
ясь, бывают приятно поражены изобили-
ем продуктов питания в красочных упа-
ковках с надписью «Сделано в Туркмени-
стане».

Всего за 14 лет независимости  Ассо-
циация пищевой промышленности Тур-
кменистана, на которую возложена ответ-
ственность за обеспечение населения
страны продовольствием в широком ас-
сортименте, добилась серьезного про-
гресса. С целью повышения производи-
тельности имеющихся мощностей и рас-
ширения производственной сферы отрас-
ли освоено инвестиций на общую сумму
300 млн. долл. США. Это позволило вве-
сти в строй 80 новых предприятий, осна-
щенных современным оборудованием, бо-
лее 60 новых производственных линий. На
новых предприятиях налажено производ-

«On water» and long-term state program
«Strategy of economic, political and cultural
development of Turkmenistan until 2020»
reflected the overall  concern for the devel-
opment of food industry as one of the most
important national economy sectors that
directly influences strengthening of produc-
tion and social-economic capacity of the
fledgling state. The head’s of state instant
care for the bountifulness of dining tables of
his compatriots has brought its fruits.
People, who left the republic for a short
time, are taken aback by the abundance of
foodstuffs in colorful packs with the inscrip-
tion «made in Turkmenistan».             

Just in 14 years of independence,
Turkmenistan’s Food Industry Association,
which was entrusted with responsibility to
provide the population of the country with
wide range of foods, has made a serious
progress. US$ 300 million worth of invest-
ments were made to increase the productiv-
ity of existing industries and to expand the
sectors production base. It enabled the sec-
tor to commission 80 new enterprises
equipped with up-to-date machines and over
60 new production lines. New enterprises
turn out over 150 kinds of foodstuffs that
earlier were not produced in Turkmenistan.
They are Turkmen sugar, world-famous bev-
erages «Coca-Cola», «Fanta», «Sprite»,
«Bon Aqua», delicious Turkmen ice-cream
and many others. Most of these products
are made from local raw materials. In differ-
ent parts of the country 100 mini-factories
and production shops were constructed.
They manufacture meat and dairy output,
vegetable oils, confectionary. In total, over
350 kinds of production in conformity with
the modern world quality standards are
turned out at the enterprises of
Turkmenistan’s Food Industry Association. 
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На снимках:
богатый ассортимент

продуктов питания
местного производства
широко представлен на

прилавках магазинов
страны

Photos:
wide range of local 

food stuff is usual for
Turkmenistan supermarkets
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ство свыше 150 видов продовольственных
товаров, ранее не выпускавшихся в Тур-
кменистане. Это и первый туркменский
сахар, и всемирно известные безалко-
гольные напитки «Кока-кола», «Фанта»,
«Спрайт», «Бон Аква», вкусное туркмен-
ское мороженое и многое другое. Боль-
шинство из этих продуктов производится
из местного сырья. В разных уголках стра-
ны построено 100 мини-заводов и  цехов,
которые производят мясомолочную про-
дукцию, растительное масло, кондитер-
ские изделия. Всего же на предприятиях
Ассоциации пищевой промышленности
Туркменистана выпускается более 350 на-
именований продукции, отвечающих по
качеству и товарному виду современным
мировым стандартам.

К празднованию годовщины незави-
симости Ассоциация пищевой промыш-
ленности страны подготовила к выпуску
30 видов новой продукции — мясомолоч-
ной, масложировой, кондитерских изде-
лий, варенья, новые виды пива и безал-
когольной продукции, более десяти на-
именований изделий туркменских вино-
делов.

By the anniversary of independence, the
Association of Food Industry manufactured
30 new kinds of meat and milk, fat-and-oil
products, confectionary, jams, new sorts of
bear and alcohol-free beverages, over ten
brands of Turkmen wines. 
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КАЧЕСТВО ПЛЮС ЦЕНА / QUALITY PLUS PRICE

Существует мнение, что человеку могут,
что называется, приесться любые блюда,
кроме мясных (если, конечно, не иметь в
виду вегетарианцев). Поэтому не случайно
мясомолочная отрасль является ведущей в
системе Ассоциации пищевой промышлен-
ности, наполняя торговую сеть страны, а
значит, и столы ее граждан, все новыми ви-
дами мясной продукции. Взять, к примеру,
вареные, копченые и полукопченые колба-
сы  «Шават», «Хазар», «Алтын халка», со-
сиски, сардельки, охотничьи колбаски —
они не залеживаются на прилавках магази-
нов, которых у ассоциации только в Ашха-
баде больше тридцати, а идут нарасхват и
по качеству мало чем уступают импортным
изделиям, при этом стоят значительно де-
шевле. Кстати, качество продовольствен-
ных товаров в Туркменистане взято под го-
сударственный контроль,  за ним строго
следят работники ассоциации, руководст-
вуясь Законом Туркменистана «О качестве

There is an opinion that any dish, except for
meat course (if vegetarians are not taken into
account) can pall on a man. Therefore, it is not
by chance that the meat and milk sector is a
leading one in the system of Food Industry
Association. It saturates the trade network of
the country, consequently, the tables of its cit-
izens, with new kinds of meat production.
Take, for example, boiled, smoked and semi-
smoked sausages «Shavat», «Khazar»,
«Altyn Halka», frankfurters, small sausages,
hunting sausages. They do not lie around
unsold on the counters of the Association’s
shops accounting for over thirty in Ashgabat
alone. They are selling like hot cakes, their
quality is no worse than imported products and
are considerably cheaper. The quality of food-
stuffs in Turkmenistan is under the state con-
trol. Representatives of the Association strictly
monitor the quality guided by the Law of
Turkmenistan «On the quality and safety of
foodstuffs». The law defines the main areas of
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и безопасности пищевых продуктов». За-
кон определяет основные направления реа-
лизации государственной политики в обла-
сти качества и безопасности пищевых про-
дуктов в интересах охраны здоровья насе-
ления и регулирует отношения в сфере обо-
рота пищевых продуктов. 

Особенно славятся мясными изделиями
предприятия Дашогузского и Балканского
велаятов, а консервированная говядина,
козлятина и баранина, мясные каши посту-
пают из Марыйского велаята от частных
предприятий «ВАС» и «Мерв». Впрочем,
есть что показать и центральному региону
страны — Ахалскому велаяту. Так, пред-
приятие «Алтын халка» готово предложить
к празднику независимости новый сорт ва-
реной колбасы высшего качества «Алтын
ачар» («Золотой ключ»).

Основное сырье Ассоциация пищевой
промышленности закупает у производите-
лей, заключая контракты с дайханскими
объединениями, арендуя землю и средства
производства, и затем перерабатывает на
своих предприятиях. Конечно, не обходит-
ся без конкуренции с частными предприни-
мателями, которым в Туркменистане от-
крыта широкая бизнес-дорога, но это здо-
ровое соревнование между государством и
частником. Сможешь сделать лучше —
сделай. Ведь задача состоит не в том, кто
кого перегонит, а кто вкуснее  накормит.

Еще сравнительно недавно молочная
продукция в Туркменистане (речь идет о
собственном производстве) не отличалась
особым разнообразием и  была представ-
лена  преимущественно  кисломолочными
изделиями. Ныне же ассортимент неизмен-
но пополняется все новыми  видами молоч-
ных продуктов. Большим спросом пользу-
ются творожные сырки в шоколадной глазу-
ри, плавленый сыр и твердые сыры «Аби-

На снимках:
производство

сельскохозяйственной
продукции в Туркменистане

обеспечено высоким
технологическим уровнем

предприятий

Photos:
agricultural production in
Turkmenistan is based on

high technological level
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realization of the state policy in the sphere of
quality and safety of foodstuffs in the interests
of the population’s health protection and regu-
lates relations in the food industry. 

Enterprises of Dashoguz and Balkan
province are particularly famous for the meat
output. Tinned beef, goat’s meat and mutton,
meat kasha are supplied from private enter-
prises «VAS» and «Merv» of Mary province.
The central Akhal province also has some-
thing to show. «Altyn Halka» enterprise is
ready to offer a new kind of high quality boiled
sausage «Altyn Achar» («Golden Key») for the
holiday of independence. 

The Food Industry Association buys the
major raw materials from producers by con-
cluding contracts with peasant associations,
rents land and means of production and then
processes the raw materials at its enterprises.
Certainly, there is a competition with private
producers who have a lot of opportunities for
doing business in Turkmenistan, but it is a
sound competition between the state and pri-
vate business. If you can do better — just do
it. The point is not about the rush, who outdoes
whom. It is a matter of quality, who offers more
delicious food. 
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верд», «Ак Мая», «Яйла», майонез, айран,
несколько видов йогурта с фруктовым на-
полнителем, напитки из молочной сыворот-
ки, мороженое. Вскоре на прилавках мага-
зинов появятся новые виды сыров такие,
как  «Аркач» и «Сарган», изготовленные на
основе знаменитой каахкинской брынзы.

Изучая потребности рынка, работники
Ассоциации пищевой промышленности не-
изменно обращают повышенное внимание
на обеспечение полноценным питанием са-
мых маленьких граждан страны. С этой це-
лью построен и действует завод детского
питания, расположенный в Кипчаке и осна-
щенный современным технологическим
оборудованием итальянского производст-
ва с автоматизированной системой управ-
ления. Здесь производятся такие виды дет-
ского питания, как «Пшеничная каша с
фруктами», «Рисовая каша с фруктами»,
«Диетическая каша», «Молоко для детей».
Хорошо зарекомендовала себя молочная
смесь «Корпе» («Малыш»), вырабатывае-
мая из высококачественного, экологически
чистого сырья, по технологии, соответству-
ющей мировым стандартам. 

Успешно развивается и масложировая
отрасль Ассоциации пищевой промышлен-
ности Туркменистана. Внедрение современ-
ного оборудования и новейших технологий
позволило наладить выпуск высококачест-
венных и недорогих растительных масел,
таких, как «Ак-Памык», «Туркменабат», са-
латное масло «Леззет», «Узюм ягы» (вино-
градное масло), «Кунджи ягы» (кунжутное),
«Гунебакар ягы» (подсолнечное), которые
уже успешно конкурируют с импортными
аналогами. Пользуются стабильным спро-
сом также соевое и арахисовое масло, а са-
латное масло «Алтын яг» удостоено между-
народного приза «Платиновая звезда».

Until recently, Turkmenistan could not
boast the diversity of dairy production (we are
talking about the local production) and could
offer only few milk products. Nowadays, the
assortment is replenished with new kinds of
milk outputs. Pressed cottage cheese in the
chocolate icing, sintered cheese and hard
cheese «Abiverd», «Ak Maya», «Yayla», may-
onnaise, ayran, several kinds of yogurt with
fruit filling, beverages from the milk lac-
toserum, ice-cream are in great demand. Soon
the shop counters will have such new kinds of
cheese as «Arkach» ad «Sargan» made on
the basis of famous Kaahka cheese. 

Assessing the market needs, employees of
the Food Industry Association invariably pay
increased attention to providing adequate diet
to the country’s children. For this purpose, the
factory of baby food was constructed in
Kipchak. It is equipped with the modern Italian
technology with automated control panel.
Such kinds of baby food as «Wheat porridge
with fruits», «Boiled rice with fruits», «Dietary
porridge», «Milk for babies» are turned out in
this factory. The milk formula «Korpe» made
of high quality, environment friendly raw mate-
rial meeting the international standard technol-
ogy sells well. 

Fat and oil sector of Turkmenistan’s Food
Industry Association is progressing as well.
Introduction of modern equipment and latest
technology enabled the Association to launch
high quality and cheap vegetable oils produc-
tion as «Ak Pamyk», «Turkmenbabat», salad
oil «Lezzet», «Uzyum yagy» (grapes oil),
«Kundji yagy» (sesame oil), «Gunebakar
yagy» (sun flower oil) that successfully com-
pete with imported brands. There is also stable
demand for soybean oil and peanut oil. «Altyn
Yag» salad oil won the «Platinum star» inter-
national prize.         



Какой стол может обойтись без десер-
та, какая свадьба или день рождения без
праздничного торта? Восток всегда сла-
вился своими сладостями и Туркмени-
стан в этом плане не исключение. Мно-
гие годы кондитерские цехи страны по-
ставляли к сладкому столу жителей госу-
дарства вкусные конфеты, печенье, тор-
ты, пряники. Но время идет, растет спрос
и он, соответственно,  рождает предло-
жение.  А предложить кондитерской от-
расли Ассоциации пищевой промышлен-
ности страны есть что. За последние го-
ды освоено производство различных
сортов печенья, халвы, рахат-лукума и
других сладостей. Только к 14-й годов-
щине независимости приурочен выпуск
семи новых наименований кондитерских
изделий.

Для столь уверенного продвижения
вперед есть все основания и базируются
они на том, что  Туркменистан, который
закупает один из основных видов сырья
для кондитерской отрасли — сахар, те-
перь имеет возможность производить
его у себя дома. 

A table will have a poor look without dessert
like a wedding or a birthday party without the
holiday pie. The East has been always famous
for its sweets, and Turkmenistan is no exception.
For many years, the confectioneries of the coun-
try supplied sweet candies, biscuits, cakes,
spice-cakes to the tables of the citizens. The
time goes on, the demand grows so does the
supply. The country’s Food Industry Asso-
ciations confectionery sector has something to
offer. In recent years, the output of various sorts
of biscuits, halva, rahat lakoum and other
sweets was launched. By the 14th anniversary
of independence, 7 new brands of confectionery
will be produced. 

There is every condition for such rapid
progress. It is based on the fact that Turkmenistan,
which is still importing sugar, one of the main com-
ponents for the confectionary industry, has every
capacity to produce it domestically. 

Sugar-beet production and sugar industry as
a new agro-industrial sector established in the
years of independence is growing fast. «Mary-
Sheker» Joint-Stock Company that unites the
sugar factory and sugar-beet producers is in
charge of this work. 
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ШЕКЕР — ТУРКМЕНСКИЙ САХАР /  SHEKER — TURKMEN SUGAR



Сахарное свекловодство и сахарная
промышленность как  новая агропро-
мышленная отрасль, созданная в годы
независимости, с каждым годом нара-
щивает темпы. Этой работой занимает-
ся организованное в Марыйском велая-
те АО «Марышекер», объединившее са-
харный завод и сельхозпроизводите-
лей.

Осваивать новую культуру с удоволь-
ствием взялись земледельцы-арендато-
ры и механизаторы дайханских объеди-
нений, заключив договоры с акционер-
ным обществом «Марышекер». Во-пер-
вых, прибыльно, во-вторых — интерес-
но. С каждым годом число свекловодов
растет и теперь в производстве занято
около 3000 семей. Используя возмож-
ность получения двух урожаев в год,
свекловоды выращивают сахарную све-
клу на отведенных после уборки озимой

Farmers and tenants of peasant associations
singed contracts with «Mary-Sheker» Joint-Stock
Company and grow a new crop. Firstly, it is prof-
itable, secondly, it is interesting. The number of
sugar-beet growers is increasing annually, and,
today, some 3000 families are engaged in grow-
ing this crop. Taking advantage of the opportunity
to collect two harvests a year, the sugar-beet
growers cultivate it on the fields after harvesting
winter wheat as an intermediate crop. 

To provide sugar-beet growers with highly pro-
ductive seeds next year, the farmers of «Ak Altyn»
peasant association of Karakum region, the prime
farm union producing sugar-beet seeds, gathered
good harvest of elite seeds of zonal kind from 75
hectares of sown area. It means the Turkmen
sugar-beet growers will get the quality seeds that
will promote the successful development of young
sector, and Turkmen sugar will be used in new
products of confectioners, boost the expansion of
the assortment of canned vegetable production. 
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пшеницы землях как промежуточную
культуру. 

Для обеспечения в будущем году
свекловодов высокорепродуктивными
семенами земледельцы  крестьянского
объединения «Ак алтын» Каракумского
этрапа, определенного как головное
специализированное хозяйство про
производству семян сахарной свеклы, с
посевной площади в 75 гектаров  со-
брали хороший урожай впервые выра-
щенных здесь элитных семян райониро-
ванного сорта. Это значит, что туркмен-
ские свекловоды получат качественный
семенной материал, который послужит
для  успешного развития молодой от-
расли, а туркменский сахар найдет при-
менение в новых изделиях кондитеров,
даст толчок к расширению ассортимен-
та консервированной плодоовощной
продукции.

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



С первых дней независимости прави-
тельство Туркменистана взяло реши-
тельный курс на модернизацию и техни-
ческое перевооружение практически
всех отраслей народного хозяйства, от-
четливо понимая, что тянуть жилы и под-
гонять старое, морально устаревшее
оборудование, вкладывать огромные
деньги в реанимацию отслуживших свой
век агрегатов — значит неизменно от-
ставать в развитии. К выбору  новой тех-
ники подходили не скупясь, но взвешен-
но, отдавая предпочтение широко из-
вестным и хорошо зарекомендовавшим
себя фирмам.

Одно из ведущих мест по техниче-
ской оснащенности среди предприятий
страны занимает агропромышленное
предприятие «Рухубелент» Ассоциации
пищевой промышленности Туркмениста-
на. На оснащенном автоматизирован-
ным оборудованием от  ведущих италь-
янских и турецких фирм заводе действу-
ют две технологические линии, которые
перерабатывают в сутки сотни тонн по-
мидоров, выращенных на овощеводче-
ских участках близлежащих поселков и
поступивших на приемный пункт пред-
приятия. 

Три года назад, начав с выпуска двух
видов продукции — томатной пасты и
кетчупов, ныне завод производит и вы-
сококачественные натуральные соки.
Заводской конвейер работает беспере-
бойно, производя шесть видов  сладких
и острых кетчупов, а также томатные со-
ки  «Сердар» и «Рухубелент» в красоч-
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САЛАМ, ГОЛЛАНДСКИЙ ПОМИДОР! / SALAAM, DUTCH TOMATO!
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From the first days of independence
the Turkmen Government started modern-
izing and re-equipping all sectors of the
national economy, realizing that to rack
the old, outdated equipment, invest large
amount of money in reanimation of obso-
lete aggregates means lagging behind
progress. A well balanced economic
approach was adopted in choosing new
machinery, giving preference to widely
known and recognized companies. 

Agro-industrial enterprise «Rukhube-
lent» of the Association of Food Industry
of Turkmenistan is equipped with state-of-
the-art machinery. The plant stuffed with
the automated machinery of leading
Turkish and Italian firms operates two
technological lines that process hundreds
of tons of tomatoes grown on the veg-
etable fields of nearby villages and deliv-
ered to the enterprise. 

Three years ago, starting with two
kinds of production — tomato paste and
ketchup, the plant now manufactures high
quality natural juices. The factory works
in uninterrupted regime producing six
kinds of sweet and spicy ketchup and
tomato juices «Serdar» and «Rukhube-
lent» in colorful packages. In addition to
it, the plant produces tomato paste, which
is not only popular in Turkmenistan but
also exported to Russia and Ukraine, Iran
and other countries. 

The quality of production depends not
only on the latest technology but on raw
materials. To all other sorts the Turkmen
agricultural specialists preferred the sorts

На снимках:
новый завод по переработке
томатов в Ашхабаде

Photos:
new tomato processing plant
near by Ashgabat



ной упаковке. Кроме того, на заводе вы-
пускают и томатную пасту, которая не
только пришлась по вкусу туркмени-
станцам, но и экспортируется за рубеж
— в Россию, Украину, Иран и другие
страны.

Качество продукции, разумеется,  за-
висит  не только от новейших техноло-
гий, но и от поставляемого сырья. Всем
прочим сортам туркменские специали-
сты-аграрии предпочли адаптированные
к почвенно-климатическим условиям
Туркменистана сорта, закупленные у
знаменитой голландской  королевской
компании «Ройял слайс» и предназна-
ченные для посева в открытом грунте.

Объем выпускаемой продукции по-
стоянно растет за счет расширения от-
веденных предприятию посевных пло-
щадей.  Израильская компания «Мер-
хав» построила капельную ороситель-
ную систему на площади 1000 га вокруг
завода. Сейчас для завода «Рухубе-
лент» отводится еще 2000 га земель,
предназначенных для выращивания то-
матов, здесь строятся насосная станция
и водовод для орошения полей.

Упомянутая нидерландская компания
«Ройял слайс», широко известная на ми-
ровом рынке как  производитель высо-
кокачественных семян, поставляет в
Туркменистан и другие виды посевного
материала — семена огурцов «Мира-
бель», «Катя», «Маринда», помидоров
«Фуенсанта», «Орхидея», «Голланд-
ские», баклажанов «Бибо». Сейчас они
выращиваются и в предгорьях Копетда-
га, в тепличном комплексе Ассоциации
пищевой промышленности Туркмениста-
на, построенном и оснащенном совре-
менным оборудованием специалистами
израильской компании «Мерхав». 
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adapted to the climatic conditions of
Turkmenistan bought from the famous
Dutch company «Royal Sluice» and
intended for planting in the open air. 

The production is on the rise due to the
expansion of planting areas allotted to the
enterprise. Israeli «Merhav» company has
built a drip irrigation system on the area
of 1000 hectares around the plant.
Another 200 hectares of land were allot-
ted to «Rukhabad» to grow tomatoes. The
pump station and water conduit for irriga-
tion are being built there. 

The Netherlands «Royal Sluice»
company is well known in the world mar-
ket as a producer of high quality seeds.
It supplies other kinds of sowing materi-
al to Turkmenistan — cucumber seeds
of «Mirabel», «Katya», «Marinda» sorts,
tomato seeds of «Fuensanta», «Orc-
hid», «Dutch» sorts, egg-plant seeds of
«Bibo» sort. Now they are grown in the
foothills of the Kopetdag Mountains in
the greenhouses complex of Turkme-
nistan’s Food Industry Association built
and equipped by specialists of Israeli
«Merhav» company.



Спросите любого туркменистанца,
какую ассоциацию у него вызывает сло-
во «Арчабил» (бывшая Фирюза), и он,
не задумываясь, ответит: свежий чис-
тый воздух и свежая родниковая вода.
Издавна это уникальное курортное мес-
течко под Ашхабадом было излюблен-
ным местом отдыха жителей и гостей
столицы. В жаркие летние дни люди
приезжали сюда не только подышать
целебным воздухом, но и набрать кри-
стально чистой воды из арчабильских
родников. Лето в Туркменистане дол-
гое, почти полгода и оттого питьевая во-
да и прохладительные напитки необхо-
димы как воздух. С недавнего времени
возможность наслаждаться непровзой-
денной по вкусу, экологически чистой
водой, причем независимо от сезона,
появилась у всех граждан страны — в
феврале этого года в Арчабиле  вошел
в строй и стал выпускать свою продук-
цию завод питьевой воды «Арчабил-
агызсувы»

Мощность суперсовременного комп-
лекса рассчитана на производство почти
17 кубометров воды в час. Предприятие
оборудовано самым современным обо-
рудованием от ведущих фирм Италии,

If you ask any Turkmen citizen, what the word
Archabil (former Firyuza) is associated with, he
will immediately answer: fresh air and fresh
spring water. Since ancient times, this resort
place near Ashgabat was the popular place of
rest of the citizens and geusts of the capital. In
hot summer days people came here not only to
breathe healing air, but to fill in vessels with crys-
tal pure water from Archabil springs. Summer in
Turkmenistan lasts almost half a year and there-
fore, drinking water and soft drinks are as neces-
sary as fresh air. Recently, all citizens of the
country have got the opportunity to enjoy unsur-
passed in taste, ecologically pure water regard-
less of the season: last February, «Archabil
Agyzsuwy» factory of drinking water was put into
operation in Archabil. 

The capacity of the ultra-modern complex is
nearly 17 cubic meters of water per hour. The
enterprise is fitted up with the latest equipment of
leading Italian, Japanese, German, Spanish
companies. It has five stages of water purification
that include ultraviolet bacteriological treatment,
special filtration from unnecessary mixtures, sat-
uration with necessary components and ozone.
Such thorough treatment doesn’t change the
acidity of the water leaving all necessary miner-
als in place. The ready production undergoes a
strict quality control. Highly technological chemi-
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ВОДЫ ЖИВИТЕЛЬНОЙ РОДНИК / SOURCE OF LIFE GIVING WATER



Японии, Германии, Испании и предусма-
тривает пять стадий очистки воды, кото-
рые включают в себя  ультрафиолето-
вую бактериологическую обработку,
специальную очистку от ненужных при-
месей, насыщение необходимыми ком-
понентами и озоном. Столь тщательная
подготовка  не изменяет кислотность во-
ды, не лишает воду необходимого соста-
ва минералов. А готовая продукция про-
ходит строгий контроль качества. Высо-
котехнологическое химическое и бакте-
риологическое оборудование, которым
оснащена лаборатория завода, позволя-
ет определять состав как сырья, так и
очищенной воды по 106 показателям.

Здесь же, на заводе, в специализи-
рованном цехе, оборудованном по пос-
леднему слову техники, производится и
современная тара для розлива воды.
Специальная вакуумная установка спо-
собна выдавать в час 3000 форм ПЭТ-
посуды емкостью от 0,5 до 19 литров.
Последняя очень удобна для дома, для
семьи. 

Кроме  26 видов питьевой воды за-
вод выпускает различные виды прохла-
дительных напитков, такие, как «Тур-
кмен-кола» и «Едиген», а также фрукто-
вые напитки и ароматизированную воду
с оригинальным вкусом лимона, перси-
ка, вишни, клубники, яблока и манго.

Особая привлекательность продукции
«Арчабила» — это низкие цены. Напри-
мер, стоимость одной полуторалитровой
бутыли питьевой воды в долларовом ис-
числении составляет 4 цента. Прави-
тельство поставило перед коллективом
завода задачу — обеспечить питьевой
водой не только горожан, но и всех жите-
лей Туркменистана. Чтобы и пастух, па-
сущий отару в песках, и арендатор, вы-
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cal and bacteriological equipment installed in the
laboratory of the factory allows specialists to
determine the composition of both raw materials
and treated water on 106 indicators. 

Also, the factory’s specialized shop with
state-of-the-art equipment turns out the modern
bottling packages. The special vacuum unit is
capable of giving out 3000 forms of plastic 0.5-19
liter bottles per hour. The last one is very con-
venient for home-use. 

In addition to 26 kinds of drinking water, the
plant produces various types of soft drinks such

На снимках:
завод по производству
питьевой воды в местечке
Арчабиль

Photos:
pure water producing plant in
Archabil village



ращивающий «белое золото» — хлопок,
пили чай именно из этой воды.

Старшим братом «Арчабил-агызсув»
можно по праву назвать и другой объект
Ассоциации пищевой промышленности,
снабжающий туркменистанцев чистой
питьевой водой и безалкогольными на-
питками, — государственное предпри-
ятие «Чешме», что в переводе означает
родник. Оснащенный оборудованием
французской компании SIDEL завод
«Чешме» сегодня выпускает минераль-
ную воду «Берзенги», питьевую воду
«Чешме», а также около 15 видов фрук-
товых напитков, среди которых такие
популярные «шипучки», как «Тархун»,
«Буратино», «Лимонад», «Крем-сода».

Воду для продукции добывают из
скважин не менее известного, чем Ар-
чабил, местечка Янбаш вблизи Ашхаба-
да, где на глубине хранится линза с чи-

as «Turkmen-Cola» and «Yedigen», as well as
fruit drinks and aromatized water with the original
lemon, peach, cherry, strawberry, apple and
mango flavors. 

Low prices make «Archabil» plant’s produc-
tion especially attractive. For instance, a 0,5 liter
bottle of drinking water costs 4 cents. For the
workers of the plant the government set the
objective to provide not only urban citizens but all
people of Turkmenistan with drinking water so
that both shepherds in the desert and cotton-
growers had tea from this very water. 

The Food Industry Association’s other facility,
the State Enterprise «Cheshme», which is trans-
lated as «spring», also supplies Turkmen citizens
with drinking water and alcohol-free drinks. It can
be rightfully called «Archabil Agyz Suw»’s elder
brother. It is fitted up with equipment of SIDEL
French Company and produces mineral water
«Berzengee», drinking water «Cheshme», and
about 15 kinds of fruit drinks with popular

44
№ 8 ОКТЯБРЬ 2005 OCTOBER

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



стой артезианской влагой, соответству-
ющей по качеству столовой минераль-
ной воде. 

Объем и качество выпускаемой на
предприятии «Чешме» продукции посто-
янно растут. Этому способствует откры-
тие здесь три года назад цеха по произ-
водству углекислого газа. Расширяется
и ассортимент напитков. К годовщине
независимости «Чешме» выпустило но-
вый безалкогольный напиток «Гавун»
(«Дыня»). Но, пожалуй, гордостью пред-
приятия остается  лечебно-столовая ми-
неральная вода «Берзенги», которая мо-
жет использоваться в лечении многих
заболеваний: желудочно-кишечных, са-
харного диабета, ожирения, подагры и
некоторых других. За высокое качество
вода «Берзенги» была удостоена в 1999
году  в Мадриде высокой награды —
«Платиновой звезды».

«Tarhun», «Buratino», «Limonad», «Creme-
Soda» fizz drinks among them. 

Water for the production comes from the
wells of Yanbash, no less famous place than
Archabil, also located near Ashgabat. Deep in
the well there is a lens of pure Artesian water
with the quality conforming to the table mineral
water.  

The scope and quality of the «Cheshme» out-
put are on the permanent rise. The carbonic acid
gas shop opened here three years ago is con-
ducive to it. The assortment of drinks is also
expanding. By the anniversary of independence,
«Cheshme» has produced new alcohol-free
drink «Gavun» («Melon»). However, table miner-
al water «Berzengee» remains the pride of the
enterprise. It may be used in curing many dis-
eases: gastro-intestinal ailments, diabetes, obe-
sity, gout and some others. For its high quality,
«Berzengee» mineral water was honored
«Platinum Star» Prize in Madrid in 1999. 

45

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

№ 8 ОКТЯБРЬ 2005 OCTOBER



Продукция туркменских виноделов в осо-
бой рекламе не нуждается. Достаточно по-
смотреть на этикетки туркменских вин, увен-
чанные золотыми медалями престижных ме-
ждународных конкурсов, чтобы убедиться  в
неизменном признании их выдающихся  дос-
тоинств. Но лучше, конечно, попробовать,
чтобы ощутить неповторимый вкус  напол-
ненного солнцем туркменского винограда, и
согласиться с высокой  и заслуженной оцен-
кой специалистов-профессионалов мирово-
го уровня.

Солнечные ягоды в Туркменистане выра-
щивают испокон веков. Даже в приснопамят-
ные времена борьбы с алкоголизмом, когда
повсеместно безжалостно уничтожались ви-
ноградники, эта напасть обошла туркмен-
скую землю стороной: рука не поднималась
отрывать от земли то, что она дарила людям,
расплачиваться злом за доброту и щедрость.

Винодельческая отрасль Ассоциации пи-
щевой промышленности Туркменистана
представлена  восемью предприятиями, вы-
рабатывающими вина и крепкие алкоголь-
ные напитки. В общей сложности они произ-

The production of Turkmen wine-mak-
ers needs no special presentation. One
look at labels of Turkmen wines laurelled
with golden medals of prestigious interna-
tional contests is enough to get convinced
in the recognition of their outstanding
advantages. But it is better to taste it to
feel the unique flavor of sun-burnt Turkmen
grapes and agree with high and deserved
appreciation of the world-level specialists
— professionals. 

The sunny berries have been grown in
Turkmenistan since times immemorial.
Even in unforgettable times of prohibition
Turkmenistan escaped this bad luck while
vineyards were ruthlessly annihilated else-
where. People couldn’t bring themselves to
level with the ground the gift of nature and
hurt the land for her kindness and gen-
erosity. 

Wine-making sector of Turkmenistan’s
Food Industry consists of eight enterprises
turning out wines and strong drinks. In all,
they produce over three million deciliters of
wine materials and grape wines annually.
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водят ежегодно свыше трех миллионов дека-
литров виноматериалов и виноградных вин.
Старейший из них — Ашхабадский винза-
вод, созданный еще в 1922 году. В его копил-
ке наибольшее число призов — свыше пяти-
десяти наград, завоеванных знаменитыми
туркменскими винами, бальзамами и конья-
ками. Самый молодой — завод первичного
виноделия «Ахал», образованный в 1991 го-
ду.  Несмотря на юный возраст завода, его
продукция уже отлично зарекомендовала се-
бя, неоднократно выставлялась на междуна-
родных дегустациях и конкурсах, где по дос-
тоинству оценивалась высшими наградами.
Впрочем, золотом, серебром и бронзой отме-
чены изделия всех без исключения вино-
дельческих предприятий Туркменистана.
Только в 2005 году продукция туркменских
виноделов завоевала на международных
престижных конкурсах 4 Гран-при, 8 золотых
и 3 серебряные медали.

Свою  высокую конкурентоспособность
на мировом рынке алкогольной продукции
туркменские виноделы подтвердили, приняв
участие в работе 12-й Международной спе-
циализированной выставки «Петербургская
ярмарка вин и водок», на которую представи-
ли свои изделия заводы-изготовители из

Ashgabat Winery established in 1922 is
the oldest of them. It has most of the
prizes, over 50 awards won by famous
Turkmen wines, balms and brandy.
«Akhal» factory of primary wine-making
established in 1991 is the youngest one.
Despite the young age, the factory’s pro-
duction has won the recognition and it was
displayed at international contests where it
won highest prizes. Well, production of all
wineries of Turkmenistan has succeeded in
winning gold, silver and bronze medals. In
2005 alone, the output of the Turkmen
wine-makers has won 4 Grand-Prix con-
tests, 8 gold and 3 silver medals at inter-
national prestigious competitions.         

The Turkmen wine-makers proved their
high competitiveness at the world market of
strong drinks having participated at the 12th
International Specialized Exhibition
«Petersburg Fair of Wines and Vodka».
Factories from Russia, Bulgaria, Ukraine,
Georgia, Moldova, Kazakhstan, Belarus and
other countries presented their output. In
spite of the diversity of presented samples,
150 kinds of alcoholic beverage industry, all
seven samples of Turkmen wineries were
awarded high prizes of the Exhibition Fair.
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На снимках:
туркменский виноград
служит прекрасным
сырьем для разнообразных
сортов винной продукции

Photos:
different sorts of wonderful
wines are made of Turkmen
grape



России, Болгарии, Украины, Грузии, Молда-
вии, Казахстана, Белоруссии и других стран.
Несмотря на многообразие представленных
на конкурс образцов — 150 видов ликерово-
дочной и винодельческой продукции, — все
семь образцов туркменской продукции были
отмечены высокими наградами выставки-яр-
марки.

По итогам острой конкурентной борьбы
золотые медали были присуждены белому
десертному вину «Эррик-Кала» Ашхабадско-
го винзавода и десертному белому мускатно-
му вину «Алтын билезик» Геоктепинского
винзавода. Таких же медалей были удостое-
ны изделия Абаданского винзавода и завода
первичного виноделия «Ахал».

Гран-при получили белое десертное ма-
рочное вино двухлетней выдержки «Ясман-
Салык»  Геоктепинского винзавода  и коньяк
КВВК «Туркменбаши» Ашхабадского винза-
вода. Кстати, этот коньяк  был удостоен осо-
бой награды конкурса «Золотой брэнд» за
высочайший художественный стиль и про-
фессиональный фирменный дизайн этикет-
ки, бутылки и упаковки.

Еще один триумф туркменские виноделы
отпраздновали на Международном конкурсе
«Золотой грифон — 2005», прошедшем в Ял-
те. В этом солнечном городе  Институт вино-
градарства и виноделия «Магарач» и Союз
виноделов Крыма под эгидой Международ-
ной организации винограда и вин (Париж) со-
брали лучших мировых производителей ал-
когольных напитков  из Франции, Испании,
Португалии, Израиля, Болгарии и Германии.
Широко была представлена продукция из-
вестных и пользующихся заслуженной репу-

48
№ 8 ОКТЯБРЬ 2005 OCTOBER

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



The gold medals were honored to white
dessert wine «Errik-Kala» of Ashgabat
Winery, and dessert white Muscat «Altyn
Bilezik» of Geoktepe Winery. Production of
Abadan Winery and «Akhal» primary wine-
making factory won similar medals.

Two-year old dessert vintage wine
«Yasman Salyk» of Geoktepe winery and
brandy KVVK «Turkmenbashi» of
Ashgabat winery won Grand-Prix. The lat-
ter, by the way, was honored special prize
of the contest «Golden Brand» for the
superb artistic style and professional cor-
porate design of the label, bottle and pack-
age. 

Another triumph celebrated by the
Turkmen wine-makers was at the
International Contest «Golden Gryphon —
2005» held in Yalta. The Institute of
Viticulture and Wine-making «Magarach»
and the Crimea Wine-makers Union, under
the aegis of International Organization of
Vine and Wines (Paris) gathered the best
world producers of spirits from France,
Spain, Portugal, Israel, Bulgaria and
Germany. The production of famous and
reputable Inkerman Factory of Vintage
Wines, Coctebel winery, wineries of
Georgia, Moldova, Russia, Belarus and
other countries was widely represented. 

The rivals were worthy of mentioning. It
is more pleasant to realize that Turkmen
wine-makers who presented eight kinds of
drinks won the highest prizes of the contest.
Red dessert wine «Yzgant» of Geoktepe
winery, white dessert wine «Suydji» of
Abadan winery, 9 year-old KVVK brandy
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тацией Инкерманского завода марочных вин,
Коктебельского винзавода, винодельческих
предприятий Грузии, Молдавии, России, Бе-
лоруссии и других стран.

Что и говорить — соперники достойные.
И тем приятнее осознавать, что самые вы-
сокие награды конкурса завоевали турк-
менские виноделы — все восемь представ-
ленных на конкурс напитков заняли призо-
вые места. Золотых медалей «Золотого гри-
фона — 2005» удостоены  красное десерт-
ное вино «Ызгант» Геоктепинского винзаво-
да, белое десертное вино «Суйджи» Аба-
данского производства, коньяк КВВК девя-
тилетней выдержки «Ажайып агшам»  Кара-
бекаульского винзавода, а также бальзам
«Элемгошар» ашхабадского производства.
Гран-при авторитетное жюри единодушно
присудило водке «Сердар йылдызы» Ашха-
бадского винзавода и десертному вину «Ка-
раузюм», изготовленному геоктепинскими
виноделами. 

Всего за годы независимости изделия
туркменских виноделов были отмечены бо-
лее чем ста международными наградами.  

Поиски новых рецептов солнечных напит-
ков продолжаются. Только с начала этого го-
да в промышленное производство были запу-
щены десятки новых марок алкогольной про-
дукции. Созданные на местном сырье, во-
бравшие в себя все тепло и краски туркмен-
ской земли, прошедшие через заботливые
руки мастеров винодельческого искусства,
золотые вина  еще не раз порадуют настоя-
щих ценителей своим неповторимым изы-
сканным вкусом и ароматом.

«Ajayip Agsham» of Karabekaul winery and
balm «Alemgoshar» of Ashgabat winery
won gold medals of «Golden Gryphon-
2005» competition. The competent jury
unanimously awarded Grand-Prix to vodka
«Serdar Yildyzy» of Ashgabat winery and
dessert wine «Gara Uzyum» made by
Geoktepe wine-makers.

All in all, over 100 international prizes
were awarded to the production of
Turkmen wine-makers in the years of inde-
pendence. 

Search for new recipes of sunny drinks
goes on. Hundreds of new brands of spirits
have been put into production since the
start of this year. Made on the basis of
local raw materials, having absorbed in the
warmth and colors of the Turkmen land,
having passed through the caring hands of
masters of wine-making art, the golden
wines with their unique exquisite taste and
fragrance will repeatedly make the true
connoisseurs happy. 
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Так называют в народе самый сладкий
дар туркменской земли — дыню. У туркмен-
ской царицы бахчи богатая многовековая
история. Упоминание о ней можно найти в
записях историков и дневниках путешест-
венников. Дыня, выращенная в туркменских
краях, считалась райским лакомством, на-
столько изысканным и дорогим деликате-
сом у царей и восточных правителей, что
даже перевозили ее в средние века по Ве-
ликому шелковому пути в дальние страны с
чрезвычайной осторожностью, в специаль-
ных свинцовых сосудах, обложенных льдом,
чтобы, не дай Аллах, повредить или помять.
За свежую дыню платили золотом и сереб-
ром, а порой давали и целого верблюда. На
Востоке говорили: «Дыня делает волосы
блестящими, глаза молодыми, мужчин
сильными, женщин прекрасными, а возмож-
ности — переходящими в действия».

People gave melon, the sweetest gift of the
Turkmen land, such a title. The Turkmen «queen»
of plantation has rich centuries-old history. It is
mentioned in the records of historians and diaries
of travelers. Melon grown on the Turkmen land
was considered the paradise dainty. It was so
exquisite and expensive delicatessen in the diet of
kings and eastern rulers that in the middle ages it
was even transported to remote countries along
the Silk Road with extreme carefulness, in special
leaden vessels with ice laid around them to avoid
damaging and squeezing. Gold and silver coins,
sometimes a camel, were paid for fresh melon. In
the East, they said: «Melon makes hair shining,
eyes young, men strong, women beautiful and
capacities transforming to actions». 

Using the favorable combination of soil and
climatic conditions that give Turkmen melon
unsurpassed taste and fragrance and thereby
distinguish it from melons grown in other coun-
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ЦАРИЦА   БАХЧИ / QUEEN OF PLANTATION

На снимке:
День дыни —
национальный туркменский
праздник

Photo:
The Day of Melon is 
a national Turkmen holiday



Используя  благоприятное сочетание
почвенных и климатических условий, кото-
рые придают туркменской дыне непревзой-
денный вкус и аромат и тем отличают ее от
дынь, выращиваемых в других странах, на-
родные селекционеры — гавунчи веками
трудились над созданием все новых и но-
вых сортов сладкой ягоды. В атласе «Турк-
менские дыни» зарегистрировано около
400 сортов дынь, на самом же деле их бы-
ло значительно больше, поскольку один
сорт мог дать несколько подвидов.

tries, the folk breeders or gavunchi toiled in the
course of centuries to create new and new sorts
of «sweet berry». The Atlas «Turkmen melons»
numbers about 400 species of melons. In reality,
however, there are much more of them as one
sort can give several subspecies.

Melons differ not only by color and taste, but
by size as well. The melon growers’ skills and fan-
tasy can give them a form of both a small apple
and a large white pumpkin. Some of such «melon
pumpkins» weigh up to 20 kilograms. Melon also
can be plaited. To do so, melon is peeled off, cut
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Различаются дыни не только по  цвету и
вкусу, но и по размерам. Искусство и фан-
тазия бахчеводов способны придать им
форму и крохотного яблока, и огромной бе-
лого цвета тыквы. А иная такая «дынная ты-
ква» весит до двадцати килограммов. А
еще дыню можно заплести в косичку. Для
этого ее разрезают на дольки, удаляют кор-
ку, сушат на солнце, а затем хорошо провя-
ленные дольки переплетают между собой.
Так получается «как» — медово-сладкая
сушеная дыня красивого желтовато-золото-
го цвета, изумительное лакомство.

В наши дни дыня благодаря  питатель-
ной ценности и вкусовым качествам не по-
теряла своего значения и так же служит ук-
рашением любого стола. За прошедшие
века агротехника ее возделывания  пре-
терпела значительные изменения, постав-
лена на научную селекционную основу,
предусматривающую и искусственное оро-
шение, и комплексное применение удобре-
ний, потому и растут год от года «дынные
барханы», заполняя внутренний рынок
страны, где бахчеводство  активно разви-
вается, являясь экономически значимой
отраслью.

О  значении, которое придает государ-
ство возрождению туркменской дыни, го-
ворит тот факт, что в 1994 году президент
страны своим Указом постановил ежегод-
но во второе воскресенье августа отмечать
национальный  Праздник туркменской ды-
ни. В нынешнем году он прошел с огром-
ным размахом, в том числе благодаря уси-
лиям сотрудников Ассоциации пищевой
промышленности, в чьем ведении с недав-
них пор находятся и вопросы развития бах-
чеводства. �

Как видим, пищевая промышлен-
ность Туркменистана наряду с другими
отраслями народного хозяйства страны
за годы независимости добилась значи-
тельных успехов в реализации социаль-
но-экономического потенциала молодо-
го государства. А впереди — новые, еще
более серьезные ориентиры. Достаточ-
но сказать, что к 2020 году здесь плани-
руется  увеличить объем производимой
продукции более чем в пять раз. Задача
сложная, но вполне выполнимая, если
судить по динамике становления и раз-
вития отрасли.

Владимир ОРЛОВ

into segments, dried out in the sun, and then well
cured segments are plaited. The product is called
«Kak» — sugary dried melon with beautiful yel-
lowish-golden color. It is astounding dainty.

In our days, melon, thanks to its nutritious
value and gustatory qualities has not lost its sig-
nificance and similarly serves as a decoration of
the table. In recent years, the agricultural tech-
niques of its cultivation have undergone changes
and scientific selection methods are applied.
They include both artificial irrigation and complex
application of fertilizers. Therefore, the melon
dunes grow year by year, saturating the domestic
market. Melon growing is rapidly developing and
turning into economically important sector. 

To prove the importance the government is
attaching to the revival of Turkmen melon grow-
ing it is enough to mention the fact that in 1994
the President of the country signed a decree on
the annual celebration of the national Turkmen
Melon Day on the second Sunday of August. This
year, it was held on a grand scale, also thanks to
the efforts of the Food Industry Association’s staff
that has recently been entrusted with supervising
the melon growing as well. �

As we see, the food industry of Turkme-
nistan, along with other sectors of the nation-
al economy, has made considerable progress
in realizing the social-economic potential of
the young state. New, even more serious tar-
gets lie ahead. It is enough to say that by 2020
more than a fivefold increase in industrial pro-
duction is planned. The objective is complex
but quite realistic, given the dynamics of for-
mation and development of the sector. 

Vladimir ORLOV
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На проходившей недавно в Ашхабаде
главной экономической выставке
страны большим вниманием посети-

телей пользовалась экспозиция частного
предпринимателя Ахмета Рамазанова. Один
из ярких представителей рыночного бизнеса
Туркменистана, он уже более шести лет зани-
мается выпуском и реализацией фарфоровых
изделий, которые изготавливаются из местно-
го каолина, различных горных пород, жидкого
стекла. Ассортимент выпускаемых им товаров
насчитывает более шестидесяти наименова-
ний. Это в первую очередь различная посуда:
чайники, пиалы, бокалы, блюдца, кувшины,
сервизы, а также сувениры: вазы, статуэтки,
игрушки и многое другое. 

Интересно, что по профессии Ахмет Рама-
занов инженер-строитель. Окончив политехни-
ческий институт, он проработал по своей спе-
циальности во всех структурах Ашхабадского
строительного управления Министерства
энергетики Туркменистана. Прошел путь от
простого каменщика до начальника управле-
ния. И, возможно, продолжал бы строитель-
ную деятельность, если бы не случилось так,
что ему пришлось заменить рано ушедшего из
жизни старшего брата. Именно брат начал ос-
ваивать производство по выпуску фарфоро-
вых изделий, построил мини-завод, который
сегодня обслуживают около двадцати чело-
век. Предприятие способно в год выпускать

The stand of entrepreneur Akhmet
Ramazanov attracted every visitor’s
attention at the recent nationwide

economic exhibition in Ashgabat. One of the
notable representatives of Turkmenistan’s
market business, for over six years he has
been producing and selling chinaware made of
local kaolin, various rocks and liquid glass.
There are more than sixty items in the range of
goods manufactured by him. First of all, they
are various kinds of crockery as teapots, cups,
goblets, saucers, jars, sets, and souvenirs
such as vases, statuettes, toys, etc. 

Interestingly, but Akhmet Ramazanov is a
construction engineer by profession. On
graduating from the Polytechnic Institute, he
worked in his trade at all divisions of
Ashgabat Construction Department at the
Ministry of Power Engineering of
Turkmenistan. He started his career from a
bricklayer and advanced to the Head of
Department. He would have probably contin-
ued his construction activity if it didn’t happen
so that he had to replace his untimely
deceased elder brother. It was his brother
who started manufacturing chinaware, built a
mini-factory, in which nearly 20 people work
at the present moment. The enterprise’s
capacity is over 100 thousand articles a year.
The whole porcelain production is certified.
Diplomas and letters of recognition honored
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БИЗНЕС / BUSINESS

САМОБЫТНЫЙ
КОЛОРИТ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ АХМЕТ РАМАЗАНОВ УВЕРЕН, 
ЧТО У ТУРКМЕНСКОГО ФАРФОРА БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ

ENTREPRENEUR AKHMET RAMAZANOV IS CONFIDENT 
IN THE GREAT FUTURE OF TURKMEN PORCELAIN

ORIGINALITY 
IN COLORING 



более 100 тысяч штук изделий. Вся фарфоро-
вая продукция сертифицирована. О качестве
товара говорят дипломы и почетные грамоты
главной выставки страны разных лет. 

На вопрос, могли бы своими силами удов-
летворить потребности наших потребителей в
фарфоре, Рамазанов уверенно сказал: «Ко-
нечно!». Только чайники — главный атрибут
традиционного восточного чаепития — пред-
приятие выпускает уже сегодня в таком коли-
честве, что обеспечивает запросы всех регио-
нов страны. Сейчас предприниматель думает
о том, как наладить изучение и прогнозирова-
ние покупательского спроса на местах. Боль-
шое внимание уделяется внедрению дизай-
нерских новаций, совершенствованию техно-
логии нанесения росписи и глазуровки, с тем
чтобы, сохранив самобытный колорит, созда-
вать изделия, которые и через десятилетия бу-
дут привлекать изыском и игрой цвета. 

— Сегодня выигрывает тот, кто действует
смело, грамотно, профессионально, в команде
единомышленников, людей, увлеченных де-
лом, — говорит Ахмет Рамазанов. — Скажу
без прикрас, что новые идеи рождают и новые
пути их реализации. Когда твое дело востребо-
вано и приносит радость людям, можно гово-
рить о правильности сделанного выбора. Ведь
мы не только удовлетворяем спрос покупате-
ля, но и воспитываем эстетический вкус, а так-
же во многом меняем сознание потребителя,
который все больше и больше приобретает
отечественных изделий, отличающихся высо-
ким качеством. Я верю, что у туркменского
фарфора большое будущее. �

Айсолтан БАКИЕВА 

by the nationwide exhibitions of past years
confirm the high quality of the goods. 

When asked if he could be able to serve
the needs of all our consumers in china,
Ramazanov convincingly answered «Sure!»
Today, the factory turns out so many teapots,
the main article of traditional eastern tea-drink-
ing, that it satisfies the demands of all regions
of the country. Currently, the entrepreneur
thinks over the way of arranging local pur-
chase requirement research and forecasting.
Much attention is paid to introduction of design
innovations, improvement of painting and
browning technology in order to create prod-
ucts that will attract attention by their elegance
and play of colors, at the same time preserving
the colorful originality.  

Of course, there is a whole set of problems
to be solved for the production’s further devel-
opment and ensuring its sustainability and
competitiveness in the domestic and external
markets. 

«Today, he wins who acts boldly, compe-
tently, professionally, in the team of like-mind-
ed persons and people devoted to their busi-
ness», Akhmet Ramazanov says. «I say it
straightforward the new ideas generate new
ways of their realization. When your business
is in demand and makes people happy, one
can say that made choice is correct. We do not
only satisfy consumers’ demand, but bring up
esthetic taste and also change consciousness
of consumers who more and more tend to buy
high quality domestic goods. I am confident
that Turkmen china has a great future». �

Aisoltan BAKIEVA  
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На снимках:
продукция частного
предприятия привлекает
внимание посетителей на
выставках (стр. 54);
Ахмет Рамазанов;
фарфоровая посуда,
изготовленная фирмой,
пользуется спросом 
(стр. 55)

Photos:
production of privat 
enterprise attracts attention
of exhibit visitors (pg. 54);
Ahmet Ramazanov;
porcelane made by 
the company is 
in great demand (pg. 55)



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

ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
CHRONICLE OF EVENTS

БИЗНЕС / BUSINESS

Государственный концерн «Тур-
кменгаз» заключил контракт с

фирмой Caspro pipeline servise AG
(Лихтенштейн) на осуществление
строительства надземной части двух-
ниточного обслуживаемого вантового
перехода через Амударью (без при-
влечения местных субподрядчиков)
общей стоимостью около 8 млн. долл.
США. 

Двухниточный вантовый переход
будет использоваться в целях беспе-
ребойного обеспечения Сейдинского
нефтеперерабатывающего завода уг-
леводородным сырьем, добываемым
на месторождениях правобережья
Амударьи. 

Строительно-монтажные работы по
подземной части данного объекта и
соединений к действующим трубо-
проводам выполнит Госконцерн «Тур-
кменгаз».

Финансирование стоимости конт-
ракта предписано обеспечить Госу-
дарственному фонду развития нефте-
газовой промышленности и мине-
ральных ресурсов Туркмении за счет
средств Государственного концерна
«Туркменгаз», получаемых от реали-
зации на экспорт природного и сжи-
женного газа. 

Работы по сооружению перехода
должны быть полностью завершены в
феврале 2007 года.  �

Under a decree signed by Turkmen
president Saparmurat Niyazov,

Turkmengaz State Concern signed a con-
tract with Caspro Pipeline Service AG
(Liechtenstein) for the construction of an
overhead two-strained cable-stayed
pipeline over the Amudariya river (without
local subcontractors) at the total cost of US
$ 8 mln.

According to the document, the two-
strained cable-stayed pipeline will be used
for uninterrupted provision of the Seidi Oil
Refinery with hydrocarbon resources
extracted from the fields on the right bank
of the Amudarya river.

Turkmengaz State Concern will build
and assemble an underground part of the
facility and connect it to existing pipelines. 

The State Fund for the Development of
Oil and Gas Industry and Mineral Resources
of Turkmenistan will finance the contract
from the resources of Turkmengaz State
Concern accumulated from export rev-
enues of natural and liquefied gas. 

The overhead pipeline construction
works are to be finished in February
2007. �

На снимке:
на главной выставке страны свои работы показали

представители частного бизнеса

Photo:
representatives of privat business demonstrated their

works on the main exhibition of the country

Известная японская компания
«Иточу корпорейшн» в течение

года поставит в Туркмению партию
дорожно-строительной техники на об-
щую сумму около 29 млн. долл. США.
Соответствующее постановление под-
писал президент Туркменистана Са-
пармурат Ниязов. Контракт на постав-
ку вышеназванной техники в количе-
стве 104 единиц и запасных частей к
ним заключит с японской компанией
Государственный концерн «Туркмен-
нефтегазстрой». 

Финансирование стоимости конт-
ракта возложено на Государственный
фонд развития нефтегазовой про-
мышленности и минеральных ресур-
сов за счет средств Госконцернов
«Туркменнефть» и «Туркменгаз», по-
лученных от реализации сырой нефти,
природного газа и продукции их пере-
работки. �

The world famous Japanese «Itochu
Corporation» will supply road con-

struction equipment totaling some US $ 29
mln to Turkmenistan within a year.
Turkmen president Saparmurat Niyazov
signed a decree to this effect. Turkmen-
neftegazstroy state concern will sign a
contract with the Japanese company for
the supply of 104 units of equipment and
spare parts for them. 

The State fund for development of oil
and gas industry and mineral resources is
to finance the contract from the resources
of Turkmenneft and Turkmengaz state con-
cerns accumulated as a result of sale of
crude oil, natural gas and their products
(equal shares) with a grace period of one
year since the date of shipment of road
construction equipment through a letter of
credit in the Turkmen state bank of foreign
economic activity. 

Equipment should reach Turkmenistan
from May to October 2006. �



Группа специалистов Марыйской
государственной электростанции

прошла стажировку на Санкт-Петер-
бургском металлическом заводе.

Это предприятие входит в систему
заводов ОАО «Силовые машины», ко-
торое получило контракт на модерни-
зацию флагмана энергетической инду-
стрии Туркмении — Марыйской ГЭС.
Контракт реализуется в рамках выпол-
нения Соглашения между правитель-
ствами Туркменистана и Санкт-Петер-
бурга об экономическом, научно-тех-
ническом и культурном сотрудничест-
ве, подписанного в Ашхабаде 18 фев-
раля 2004 года. 

В текущем году будет модернизиро-
ван энергоблок №2. Старт ускорению
реализации важного проекта был дан в
августе, когда президент страны Сапар-
мурат Ниязов разрешил Центральному
банку заключить кредитное соглаше-
ние с Министерством энергетики и про-
мышленности Туркменистана о финан-
сировании за счет государственных
средств проекта стоимостью почти
13,5 млн. долл. США. 

Партнерство с ОАО «Силовые ма-
шины» будет осуществляться на дол-
госрочной основе. 

Вместе с марыйцами стажировку
проходили и специалисты-ремонтни-
ки предприятия «Туркменэнергоре-
монт» Государственной корпорации
«Кувват» (Энергия) Министерства
энергетики и промышленности Тур-
кменистана, которые являются посто-
янными партнерами марыйских энер-
гетиков в работе по обслуживанию
действующей системы силового обо-
рудования станции. �

Agroup of specialists of the Mary state
power station received training at St

Petersburg Metallurgy Plant.
This plant is part of the network of works

of Public Corporation Power Machines that
was awarded a contract for modernization of
a flagship of Turkmenistan’s power engineer-
ing industry, the Mary power station. The
contract is being implemented under the
agreement between the government of
Turkmenistan and government of St Peter-
sburg on economic, scientific-technical and
cultural cooperation signed in Ashgabat on
February 18, 2004. 

Power generating unit № 2 will be upgrad-
ed this year. This important project was
launched in August when Turkmen President
Saparmurat Niyazov authorized the Central
Bank of Turkmenistan to allocate state funds
totaling US $ 13,5 mln to finance the project. 

Partnership with PC Power machines will
be carried out on the long-term basis provid-
ing for the supply of the automatic control
system and registration of important data
from power generating units, supply of latest
measuring and diagnostic equipment, repair
facilities and training of Turkmen specialists
in the plants of PC Power machines.
Together with Mary specialists, repair
mechanical engineers of Turkmenenergo-
remont enterprise of the Sate corporation
Kuwwat (Energy) under the Ministry of power
engineering and industry of Turkmenistan,
standing partners of Mary power engineering
specialists in maintenance of existing system
of the country’s power machines, also under-
went the training. �

На Туркменбашинском комплексе
нефтеперерабатывающих заводов

(ТКНПЗ) введена в эксплуатацию уста-
новка гидроочистки дизельного топлива.
Этот объект стоимостью более 130 млн.
евро и мощностью 1,5 млн. тонн продук-
ции в год сооружен компанией «Тек-
нип–Германия» в соответствии с про-
граммой технического перевооружения
старейшего предприятия страны. Благо-
даря проведенной модернизации на об-
щую сумму более 1,5 млрд. долл. США в
Туркмении наладили выпуск масел для
дизельных и карбюраторных двигателей,
трансмиссионные и промышленные мас-
ла. Также впервые здесь стали выпус-
кать неэтилированный бензин, полипро-
пилен, сжиженный газ. 

Ввод в действие на ТКНПЗ еще одной
суперсовременной установки позволит
полностью удовлетворить потребности в
соляровом масле отечественной автомо-
бильной и тракторной техники, речных
судов, а также расширит экспортные
возможности ведущего нефтехимиче-
ского предприятия Туркменистана. �

The unit for hydraulic refining of diesel
fuel was commissioned at the

Turkmenbashy Oil Refineries Complex. 
Technip — Germany built this Euro 130

million facility with the capacity of 1.5 mil-
lion tons of output a year under the program
of modernization of the country’s oldest
plant. Due to the modernization exceeding
US $ 1,5 bln Turkmenistan launched the
production of lubricants for diesel and car-
buretor engines, transmission and industri-
al oils. The complex also started production
of unleaded gasoline, polypropylene and
liquefied gas for the fist time in its history. 

The commissioning of one more state-
of-the-art unit at the TORC will allow
Turkmenistan to meet its needs in solar oil
used by automobile and tractor equip-
ment, river boats and expand export
capacity of Turkmenistan’s leading petro-
chemical plant. �

На снимке:
одна из установок Туркменбашинского комплекса

нефтеперерабатывающих заводов

Photo:
one of the units of Turkmenbashy Oil Refineries Complex 





ЭКОЛОГИЯ / ECOLOGY

«СОХРАНИМ
ЖИВУЮ ПЛАНЕТУ
ДЛЯ НАШИХ ДЕТЕЙ»
ОБ ИСТОРИИ И ПРОЕКТАХ WWF РАССКАЗЫВАЕТ ДИРЕКТОР 
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОЙ ПРОГРАММЫ ФОНДА ОЛЬГА ПЕРЕЛАДОВА

DIRECTOR OF WWF CENTRAL ASIAN PROGRAMME 
OLGA PERELADOVA IS TELLING US 
ABOUT THE HISTORY AND WWF PROJECTS

МИР ПРИРОДЫ ТУРКМЕНИСТАНА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«LET’S LEAVE OUR CHILDREN 
A LIVING PLANET» 

Что такое  WWF?
Всемирный фонд дикой природы (WWF) —

крупнейшая и одна из наиболее авторитетных в
мире неправительственная международная
природоохранная организация, объединяющая
27 национальных организаций,  а также около 5
миллионов индивидуальных членов. 

WWF — независимый фонд, зарегистриро-
ванный в соответствии с законами Швейцарии.
Он управляется  попечительским Советом и ме-
ждународным президентом. Долгое время дей-
ствующим президентом, а в настоящее время
— почетным президентом  Фонда является его
высочество Герцог Эдинбургский.

What is WWF?
WWF is the world’s largest and one of the

world’s recognized most experienced independ-
ent conservation organizations, which unites 27
national organizations and more then 5 millions
of individual members. 

WWF is an independent foundation registered
under Swiss law. A Board of Trustees under an
International President governs it. The long-time
President and now President Emeritus is HRH
The Duke of Edinburgh.  

The sources for WWF existence and its proj-
ects are received from individuals, Govern-
ments, national and international agencies, com-



Средства на осуществление своих про-
грамм WWF получает в виде благотворитель-
ных пожертвований от частных лиц, прави-
тельств, международных агентств и компаний.
На протяжении 40 лет своего существования
(основан в 1961 году) WWF ведет свои проек-
ты более чем в 100 странах мира, и основной
критерий выбора районов ведения проектов —
возможность сохранения уникальных комплек-
сов биоразнообразия Земли. В результате спе-
циального исследования WWF выделил 200
глобально значимых экорегионов Земли —
наиболее представительных с точки зрения бо-
гатства природы районов, сохранение биораз-
нообразия которых обеспечит сохранение все-
го биоразнообразия планеты. WWF формули-
рует свою миссию  так: «Остановить деграда-
цию естественной окружающей среды и по-
строить будущее, в котором человечество жи-
ло бы в гармонии с природой». 

На протяжении долгих лет WWF тесно сот-
рудничает с членами многих правительств,
местных общин, неправительственных и до-
норских организаций. Такое партнерство не-
обходимо для успешной работы фонда — без
него не были бы возможны его достижения.
Везде в мире WWF признается  благотвори-
тельной организацией,  а его участие в сохра-
нении биоразнообразия рассматривается как
благотворительные гранты, направленные на
улучшение состояния окружающей среды
страны-реципиента. При этом в отличие от

panies and foundations. WWF was estab-
lished more than 40 years ago (in 1961). and it
runs projects in more then 100 countries of the
world. The major reason for the choice of the
project site is a possibility to  save unique bio-
diversity complexes of the Planet. WWF has
identified and chosen to work in a subset of the
Global 200 Ecoregions, the geographical units
for setting conservation goals that represent
an ambitious and visionary scale necessary
for biodiversity conservation. WWF’s ultimate
mission is: «to stop the degradation of the
Planet’s natural environment and to build a
future in which humans live in a harmony with
nature».

During the long-term period of it’s activities,
WWF deeply cooperates with Governments,
local communities, non-governmental and
donor organizations. Such partnership is very
important for our successful work — none of
the positive results of our activities could be
possible without it. Everywhere in the World
WWF is recognized as a non-profit  charitable
organization, while its participation in biodiver-
sity conservation is recognized as charitable
tax-free grants, aimed on the improvement of
the environment of the recipient country,
Differently from many other «Green» organiza-
tions, WWF doesn’t interfere into the policy of
the recipient countries. Our main goal and slo-
gan is: «LET’S LEAVE OUR CHILDREN A LIV-
ING PLANET».
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многих «зеленых» организаций WWF не вме-
шивается в политические процессы в стра-
нах, где ведет природоохранные проекты. На-
ша основная цель и лозунг — «СОХРАНИМ
ЖИВУЮ ПЛАНЕТУ ДЛЯ НАШИХ ДЕТЕЙ». 

Проекты фонда в регионе
После распада СССР все союзные респуб-

лики стали независимыми государствами.
Экономическая ситуация переходного перио-
да породила множество серьезных проблем.
Трудности, переживаемые некоторыми стра-
нами в начале 1990-х годов, заставили насе-
ление обратиться к дикой природе в поиске
средств существования — так, численность
диких копытных сократилась весьма значи-
тельно, а в ряде случаев — катастрофически.
Проблемы недостаточного газо- и электро-
снабжения привели к массовому вырубанию
лесов. С другой стороны, открылись границы,
предоставив благоприятные возможности
для торговли — законной и незаконной — в
том числе дериватами различных видов рас-
тений и животных. Это привело к росту бра-
коньерства. Недостаток государственного
финансирования, характерный для экономи-
ки переходного периода, явился причиной
серьезных проблем функционирования сис-
темы охраняемых природных территорий и
охраны природы в целом — как в России, так
и в других странах СНГ. Таким образом, воз-
никла реальная угроза уничтожения уникаль-
ного биологического разнообразия на терри-
тории СНГ. Такова была общая ситуация, ко-
гда в начале 1990-х гг. Всемирный фонд ди-
кой природы начал свою работу в России —
первой стране на территории бывшего Совет-
ского Союза.

Другим регионом СНГ, имеющим огромное
значение для сохранения биоразнообразия,
является Центральная Азия. Несмотря на то,
что природа, история и культура Казахстана,
Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Уз-
бекистана имеют много общего, для обширно-
го региона характерны контрастные климати-
ческие и топографические условия. В Цент-
ральной Азии есть территории, служащие
«местом встречи» представителей азиатской
и средиземноморской флоры. Другие участки
представляют собой уникальные центры про-
исхождения видов. Общий анализ регионов
сосредоточения биоразнообразия Земли, осу-
ществленный WWF — так называемая про-
грамма «Глобальные 200 экорегионов мира»,
—  отнес половину территории Центральной
Азии к таким  приоритетным экорегионам. Бо-

WWF projects in the region
After the brake of the Soviet Union each

previous Soviet Republic became an inde-
pendent country. Economical situation of the
transition period caused lots of problems. In
some countries at the beginning of the 1990s
the economic situation was really difficult,
and people really needed to use wildlife as
an important source of livelihood — so popu-
lation numbers of ungulates dropped seri-
ously, in some cases — catastrophically.
Gas and electricity supply was also a prob-
lem in a lot of countries and regions — so
people were obliged to cut forests. On the
other hand, borders were opened — and a lot
of possibilities for trade arrived — including
derivates of different plant and animal
species — both legal and illegal. This caused
another type of poaching. Lack of govern-
mental funding — very understandable in the
situation of transition economy — caused
serious problems with the system of protect-
ed areas, nature conservation as a whole —
in Russia and some other countries of the
FSU.. So, between the rest, a real threat of
destruction and extinction became quite real-
istic for unique biodiversity of the area of the
FSU. This was the situation, in which WWF
started its activity in Russia in the early
1990s –the first country of the former Soviet
Union.

The second area of great biodiversity impor-
tance in the FSU is Central Asia. Despite   the
many shared cultural, historical and environ-
mental features of the 5 countries — the
Republic of Kazakhstan, Kyrgyz Republic, the
Republic of Tajikistan, Turkmenistan and the
Republic of Uzbekistan — the region is vast
land of great contrasts in climate and topogra-
phy. Some areas within Central Asia are a vir-
tual «crossroads» species, where representa-
tives of both Asian and Mediterranean flora
meet. In other areas within Central Asia unique
natural centers of speciation occur.  WWF’s
«Global  200» — highlights  the importance of
Central Asia for its globally  significant biodi-
versity: half of the region is Gl200. Moreover,
all  of the territory of 4 out of 5 countries , and
a half of the fifth (Kazakhstan) are Gl200
ecoregions –critical or vulnerable — areas of
global importance for biodiversity conserva-
tion.

By spring 1996 efforts of WWF resulted in a
grant from the MacArthur Foundation, titled:
«The Urgent Measures in Biodiversity Conser-
vation of Central Asia». 
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лее того, вся территория четырех стран регио-
на и половина территории пятой — Казахста-
на — внесены в число 200 уязвимых или нахо-
дящихся в критическом состоянии экорегио-
нов, имеющих глобальное значение. 

Весной 1996 г. усилия WWF увенчались по-
лучением гранта Фонда Макартуров на вы-
полнение проекта «Первоочередные меро-
приятия по сохранению биоразнообразия
Средней Азии». Целью проекта была оценка
факторов, угрожающих современному состо-
янию уникальных природных экосистем реги-
она, и формирование пакета проектных пред-
ложений по реализации неотложных мер. 

В подготовке проектных предложений при-
нимали участие более 300 экспертов, пред-
ставляющих государственные, научные и не-
правительственные организации всех стран
региона. В ходе формирования национальных
пакетов проектов более 400 проектных пред-
ложений были рассмотрены и одобрены офи-
циальными организациями — представителя-
ми всех стран региона.

Заключительный отчет по проекту содер-
жит обзор современного состояния биоразно-
образия и его охраны в странах Средней
Азии, а также портфель проектных предложе-
ний, который состоит из 100 наиболее акту-
альных проектов (отобранных международ-
ными экспертами из всех представленных
400), направленных на решение наиболее
важных проблем сохранения биоразнообра-
зия и устойчивого использования природных
ресурсов в регионе.

Все национальные пакеты проектов, а так-
же сформированный на их основе Инвестици-
онный пакет предложений (ИПП), состоящий
из 400 предложений, были одобрены государ-
ственными природоохранными органами (1-2
министерства) всех стран региона. В 1998 г.
IPP был опубликован и разослан. Этот доку-
мент служит основой формирования страте-
гии WWF в Средней Азии. Имея программу
работ в регионе, мы теперь можем проводить
оценку изменения ситуации и в соответствии
с этим корректировать приоритеты.

В 1999 г. было обеспечено финансирова-
ние первых проектов ИПП — и WWF начал
свою практическую деятельность в регионе.
Самый первый проект выполнялся на терри-
тории, не внесенной в список 200 приоритет-
ных экорегионов, — в степях и водно-болот-
ных комплексах Северного Казахстана — при
финансовой поддержке WWF–Швеция и поз-
же WWF–Финляндия. Интерес скандинавских
стран к этому проекту легко объясним: охрана

The goal of this project was to estimate the
current threat to the unique natural ecosys-
tems of this region and design a package of
proposals for the implementation of the most
demanding issues. 

More than 300 experts, affiliated with gov-
ernmental, research, and non-governmental
institutions from all the region's countries, par-
ticipated in the preparation of proposals. More
than 400 proposals were received and evalu-
ated, compiled into national packages and
approved by the official agencies of all five
countries of the region.

The final report on the project consists of a
review of the recent situation with biodiversity
and its conservation in Central Asian countries
and investment project portfolio (IPP), which
includes about 100 most important projects
(which were chosen by international experts
out of 400), aimed on solving the most urgent
problems of biodiversity conservation and sus-
tainable usage of nature resources of the
region. 

All national packs as well as the complete
(400 projects) regional Investment Project
Portfolio (IPP) were approved by relevant
nature conservation authorities (1-2 ministries)
of each country. In 1998 the IPP was pub-
lished and distributed.  The IPP is the main
basis for the development of the WWF Central
Asia Strategy. As we have now an operational
programme in the region we are able to moni-
tor the situation and to update the priorities in
accordance with the current situation.

Since 1999 the first projects from our IPP
were funded — and WWF started its practical
activity in the region. The very first project was
funded in the area, that is outside Gl200 — in
the steppes and wetlands of northern
Kazakhstan (WWF Sweden and, further on —
WWF Finland). But this interest was easy to
explain — specialists of Scandinavian penin-
sular could continue the protection of «their
own» species of waterfowl bird, including very
rare species of goose — which spent an
important part of their life in northern
Kazakhstan. 

The second series of projects started with a
«seed money» of WWF Netherlands — via
LHF — and was followed by important projects
of WWF Netherlands on hangul deer conser-
vation in 4 countries of the region and leopard
conservation in Turkmenistan (the latest fur-
ther on — with co-funding from WWF
Switzerland). This was the beginning of WWF
activities in Turkmenistan. 
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водоплавающих птиц, в том числе редких ви-
дов гусей, в этих странах напрямую зависит
от их охраны в Казахстане, где птицы прово-
дят значительную часть своего жизненного
цикла. Начало выполнению второй серии про-
ектов было положено стартовыми инвестици-
ями WWF–Нидерланды через Европейскую
инициативу по крупным травоядным, за кото-
рыми последовали проекты WWF–Нидерлан-
ды по сохранению бухарского оленя в четы-
рех странах региона и по сохранению леопар-
да в Туркменистане (последний — при софи-
нансировании WWF–Швейцария). Так было
положено начало деятельности WWF в Тур-
кменистане.

Спасти леопарда!
Переднеазиатские леопарды, эти крупные

кошки, сильные и мускулистые, с длинными

Saving Leopard!
With their powerful muscles and long, sharp

teeth, the Central Asian leopard –as well as
other big cats — often seem terrible and even
invincible.  This strength is deceptive, howev-
er, as these animals depend on populations of
other animals — often large ungulates — for
food.  When anthropogenic pressures such as
herding drive down populations of wild ungu-
lates, predators must prey on other animals,
and domesticated animals become easy tar-
gets.  Naturally, conflict arises between the
interests of protecting the predators and pre-
serving the local economy, especially in rural
regions where herding is the only means of
sustenance.  A successful conservation strate-
gy must find a way to mitigate this conflict and
interest the local population in conserving the
predators.
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острыми зубами, часто представляются очень
опасными и даже непобедимыми. Однако это
впечатление обманчиво, поскольку существо-
вание кошек зависит от состояния популяций
других животных, в первую очередь крупных
копытных — их основного источника питания.
Когда антропогенное воздействие — напри-
мер, развитие скотоводства — приводит к со-
кращению популяций диких копытных, хищ-
ники начинают охотиться на других животных,
и домашние животные становятся для них
легкой добычей. Естественно, возникает кон-
фликт между интересами охраны хищных жи-
вотных и задачами развития местной эконо-
мики, приобретающий особую остроту в тех
сельских районах, где скотоводство — един-
ственное средство существования. Для успе-
ха природоохранной деятельности необходи-

As recently as the last century, the Central
Asian leopard (Panthera pardus ciscaucasica),
was found throughout all of the mountains of
Turkmenistan, southern Uzbekistan, and
southwestern Tajikistan, as well as  Iran,
Turkey and parts of the Caucasus.    Although
the former range of the leopard in these
regions stretched for several million hectares,
today such habitats are confined to less than
600,000-800,000 hectares.  In some areas it is
already extinct, in others the number of ani-
mals is very low. And even in areas, which
they still inhabit — Kopetdagh mountains of
Turkmenistan — there a serious problem of the
lack of natural food wild ungulate species,
which, in turn forces him to turn to domestic
livestock — and causes conflicts with local
people.
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мо найти пути ослабления этого конфликта и
заинтересовать местное население в сохра-
нении хищников.

Еще в прошлом столетии одного из таких
хищников, переднеазиатского леопарда
(Panthera pardus ciscaucasica), можно было
встретить во всех горных районах Туркмени-
стана, Южного Узбекистана, Юго-Западного
Таджикистана, а также в Иране, Турции и
некоторых районах Кавказа. В то время аре-
ал леопарда составлял несколько миллио-
нов гектаров, сейчас он сократился до 600-
800 тыс. га. В некоторых районах леопард
совсем исчез, в других его численность
очень низкая. Даже в тех районах, где лео-
пард еще обитает — в горах Копетдага в
Туркменистане, он сталкивается с пробле-
мой недостатка пищевых ресурсов — диких
копытных, что заставляет его охотиться на
домашних животных и таким образом всту-
пать в конфликт с местным населением.

До 1940-1950 гг., когда численность лео-
парда резко упала, его популяция в Западном
Копетдаге была относительно стабильной. К
началу 1990-х гг. популяция сильно сократи-
лась вслед за сокращением популяций живот-
ных, служащих основными объектами его пи-
тания — архара, безоарового козла и кабана.
Возникла реальная угроза распадения попу-
ляции на изолированные группы и даже пол-
ного ее исчезновения, как это произошло с
популяцией туранского тигра.

Но леопарды отличаются более пластич-
ным поведением в отношении к антропоген-
ному воздействию. За сравнительно короткий
промежуток времени (в период с 1930-х по
1970-е гг.) они приспособились к сосущество-
ванию с человеком, спектр их питания значи-
тельно изменился и расширился, ранее вто-
ростепенные и случайные объекты питания
стали основными. Когда сократилась числен-
ность безоарового козла, архара, а потом и
кабана, важную роль в питании леопарда
стал играть дикобраз. Удивительная способ-
ность леопарда сохранять жизнеспособность
популяции в отнюдь не оптимальных условиях
— его отличительная особенность. 

Тем не менее проблемы, стоящие перед по-
пуляцией леопарда, не ограничиваются со-
кращением местообитаний и пищевых ресур-
сов. Важнейшей проблемой является отстрел
леопардов, особенно провоцируемый нападе-
ниями леопарда на домашний скот. Планиро-
вание стратегии охраны таких животных, как
леопард, должно, таким образом, принимать
в расчет интересы людей, несущих ущерб.

Until the 1940s-1950s when it began a
sharp decline, the leopard population in the
Western Kopetdagh Mountains existed at a rel-
atively stable level.  At the beginning of 1990-
th, however, the population declined as its
basic sources of prey — urials, wild goats, and
wild boars — were also declining.  There was
a real threat, that the leopard population could
become fragmented and ultimately go extinct,
as happened with the Caspian tiger. 

But the leopard demonstrates a more flexi-
ble behavior in response to human activities.
Within a relatively brief period of time it has
adapted to life with human beings, which
meant changing and expanding its food
sources -prey that once was secondary or
accidental has become a new basis of the ani-
mals’ diet.  When leopards felt lack of wild goat
and the urial  — the wild boar, then the porcu-
pine began to play an important role in the
leopard’s diet.  Indeed, the cat’s ability to sur-
vive as a population in less than optimal con-
ditions is one of its defining traits.

But in the case of the leopard, the problem is
not just diminishing habitat and food sources,
but poaching, especially in retribution for killing
livestock.  Planning a strategy for protecting
animals like the leopard must therefore take
into account the lives of people whom the ani-
mals encounter.  The law on endangered spe-
cies of Turkmenistan clearly states that punish-
ment for killing protected species must be
accompanied by an incentive to protect them.
Simply declaring the animal a protected
species can actually have an opposite and
undesired effect. Moreover, in densely populat-
ed regions where leopards regularly attack the
very livestock people depend on for their liveli-
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Закон об охране природы  Туркменистана
требует, чтобы меры наказания за уничтоже-
ние охраняемых видов дополнялись мерами
поощрения за содействие их сохранению.
Простое декларирование животного охраняе-
мым видом может иметь неожиданный и даже
противоположный результат. В густонаселен-
ных районах, где леопарды регулярно напада-
ют на скот, от которого зависит само сущест-
вование людей, законодательные ограниче-
ния оказываются неэффективными вследст-
вие давления экономических факторов.

С учетом вышесказанного был разработан
новый подход к созданию условий сосущест-
вования леопарда и местного населения. Этот
подход был положен в основу проекта Все-
мирного фонда дикой природы, выполнение
которого началось в 1999-2000 гг. Важнейшим
показателем нашей работы было отношение
местных жителей, которые приняли активное
участие в разработке стратегии охраны лео-
парда. Убедившись в важности изменения
сложившегося положения, они проявили за-
видную энергию,  и наши совместные усилия
оказались достаточно результативными. 

Мы решили начать работу в сельскохозяй-
ственном районе в бассейне реки Сумбара.
Это район, где человек реально обитает бок о
бок с леопардами. После серии напряженных
обсуждений и бурных дебатов стратегия была
согласована. Было решено предоставлять

hood, legal restrictions are ineffective due to
the stronger influence of economic factors. 

Taking these factors into account, an exper-
iment organized with funding from the World
Wide Fund for Nature (WWF) has developed a
new approach to coexistence between the
leopard and local people. The project started
in  1999-2000. The most important aspect of
our work was the attitude of local residents,
who actively participated in planning a strategy
for leopard conservation.  Convinced of the
importance of changing the status quo, they
showed great energy and effectiveness in unit-
ing the team.

We set out to do our work in a rural region of
the Sumbar River Basin.  It was a challenging
location, a place where people truly live side
by side with leopards.  After a series of impas-
sioned discussions and debates we agreed
upon a strategy.  Our plan involved compen-
sating local ranchers with live animals, in
essence materially replacing any animal killed
by the leopard.  

Using the money WWF provided, we bought
the first 200 sheep.  The wisdom of the strate-
gy lay not only in involving local people direct-
ly in its planning and realization, but also in the
far-sighted use of financial resources.
Regardless of the initial generosity of a donor,
sooner or later the money will dry up.  Ideally a
change in the local economy and in people’s
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компенсации в натуральном выражении, то
есть возмещать животное, убитое леопардом,
овцами. Когда мы перешли к планам созда-
ния отары овец для решения этой задачи, по-
требовалось решить целый ряд вопросов: как
будет формироваться отара; кто будет ее хо-
зяином; кто будет проводить экспертизу кон-
кретных случаев нападения леопардов; кто
будет оценивать объем ущерба.

На деньги WWF были куплены первые 200
голов овец. Изюминка нашей стратегии за-
ключалась в том, что местное население уча-
ствовало не только в планировании и реали-
зации мероприятий, но и в долгосрочном пла-
нировании использования финансовых ресур-
сов. Независимо от изначальной щедрости
донора, рано или поздно деньги закончатся. В
идеале развитие местной экономики и изме-
нившееся отношение населения устранят не-
обходимость постоянного финансирования.
Однако такие кардинальные изменения не
могут явиться результатом двух- или трехлет-
него проекта, на выполнение которого был
предоставлен грант. В связи с этим было не-
обходимо найти способ устойчивого управле-
ния финансовыми ресурсами. При правиль-
ном содержании отары овцы способны доста-
точно надежно увеличивать свое поголовье.
Для достижения самовоспроизводства стадо
должно насчитывать 500-600 голов, что поз-
волит покрыть не только потребности в пого-
ловье для компенсации, но и  затраты на за-
работную плату пастухов и ветеринарное об-
служивание. Увеличение поголовья овец поз-
волит привлечь к работе соседние регионы,
где также существует конфликт между чело-
веком и дикими животными.

Следующим этапом нашей работы было
более широкое вовлечение местного населе-
ния. Мы пригласили 40 наиболее влиятель-
ных и уважаемых скотовладельцев региона
на семинар, на котором рассказали о своих
планах и попросили помощи в их выполне-
нии. В ответ несколько скотовладельцев вы-
разили желание застраховать свои стада от
случаев нападения леопарда, а также был
избран совет для управления формируемой
отарой в течение года. Было также решено,
что в конечном итоге отара перейдет под уп-
равление сообщества скотовладельцев Мах-
тумкулийского этрапа (бывш. Кара-Калин-
ский), которое необходимо было создать в
сотрудничестве с Сюнт-Хасардагским запо-
ведником. В ходе работы семинара, после че-
тырех часов выступлений и напряженных
дискуссий, один из старейшин взял слово,

attitudes would make the need for continued
funding unnecessary.  But such sea changes
could not be relied on in the brief two to three
years our grant was to last.  Thus we needed
to find a sustainable way to manage the fund-
ing.  Under proper management, a flock of
sheep is capable of reproducing and growing
in size virtually on its own.  A flock of 500-600
sheep would grow on its own and cover the
cost of paying shepherds and veterinarians.
Expanding the flock also provides the opportu-
nity to offer the same service to neighboring
regions that have similar conflicts between
people and nature.

Our next step was to involve the local com-
munity in a broader sense.  More than  forty
the most respected and influential ranchers in
the region were invited to take part in a sem-
inar, where we explained our idea and asked
for help in implementing it.  In response, sev-
eral ranchers voiced their desire to insure
their herds against leopard attacks, and a
council was elected to manage the newly
formed flock for one year.  We also decided
that eventually the flock — and the responsi-
bilities that accompanied it — would come
under responsibility  of a soon-to-be-formed
Ranchers’ Society of Makhtumkuly etrap
(previously — Kara-Kala) under a supervision
and with an expertise  of Sunt-Khasardag
zapovednik. It was really very impressive,
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которое произвело большое впечатление на
собравшихся. Он сказал: «Далеко, в других
странах людей беспокоит богатство нашей
туркменской природы. Они вкладывают
деньги — и это не только деньги каких-либо
компаний, это личные средства простых лю-
дей, которые действительно заботятся о при-
роде. Наша задача — проявить порядоч-
ность, доказать, что мы не воспользуемся
этими деньгами для обогащения, а только
чтобы покрыть ущерб, нанесенный нашим
семьям, нашим детям».

Совет утвердил двух экспертов для изуче-
ния случаев предполагаемых нападений лео-
парда. (Эти эксперты прошли специальный
тренинг и легко могли отличить жертву лео-
парда от животного, погибшего по каким-либо
другим причинам.) Хозяевам погибших живот-
ных дается определенное время для регистра-
ции случая с одним из экспертов, который оп-
ределяет, был ли это действительно леопард,
убивший животное, а также надежность охра-
ны отары. Например, если животные в тече-
ние длительного времени находились без при-
смотра или выпас производился в заповедни-
ке, владельцу может быть отказано в компен-
сации. На основе рекомендаций эксперта со-
вет принимает решение, будут ли овцы и в ка-
ком количестве возмещены хозяину.

С начала реализации проекта прошло не-
сколько лет. Мы получили более 60 заявлений

when after a 4 hours seminar — detailed
explanations first, and discussions after —
one of the respectable patriarchs took a floor.
He said: «Far away, in the outside world peo-
ple are anxious about the treasures of our
Turkmen nature. Their investment is money
— and not just  some companies money, but
personal money of common people, who real-
ly think about nature. Our investment should
be destiny — we need to prove, that we don’t
pretend to make any fortune out of that
money,  but just to avoid detriment to our
families, to our children».  

The council chose two experts to investigate
cases of supposed leopard attacks (These
experts were trained by our specialists, and
could definitely distinguish leopard's prey from
any other reasons of mortality).  Ranchers who
lost livestock were given a set period of time to
register the attack with one of the experts, who
would determine not only whether or not it was
indeed a leopard who had killed the animal,
but also whether the rancher’s herd was being
properly managed at the time.  For example, if
the herd had been left unattended for a long
period of time, or if it was grazing in a zapo-
vednik, the rancher might not receive compen-
sation.  On the basis of the expert’s recom-
mendations, the council of elders would decide
how many, if any sheep would be given to the
rancher.

Some years passed since the beginning of
the project. We have received more than 60
applications — at least 2/3 of them were
approved and compensated — more than 200
sheep were passed from our flock to the own-
ers. And our first flock is about 600 sheep
already, all infrastructure for it is built and main-
tained  — Sunt-khasardag zapovednik and the
council of elders are now responsible for it, and
we don’t need to add money for that anymore.
We started «replication» — similar process in
the Central Kopetdagh. There are 200 sheep in
the second flock already, experts are working
— as well as two new councils of elders. 

And in the meanwhile, thanks to the govern-
mental policy, reforms of the economy of inde-
pendent Turkmenistan are really revolutionary
— with an important increase of the part of
social programmes in economy, with priority of
social security of local population. Reasonable
combination of market and socially-oriented
mechanisms ensures sustainability of economy
of the country,  social and political stability.
People of Turkmenistan live better and better —
and — between the rest  there is no real need

68
№ 8 ОКТЯБРЬ 2005 OCTOBER

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



и по крайней мере две трети из них были под-
тверждены и компенсированы — более 200
овец из нашей отары были переданы скотов-
ладельцам. Сегодня наша отара насчитывает
около 600 голов, необходимая инфраструкту-
ра создана и поддерживается — ответствен-
ность за нее несут Сюнт-Хасардагский запо-
ведник и Совет старейшин, и мы больше не
нуждаемся в дополнительном финансирова-
нии. Мы начали распространять накопленный
опыт — аналогичный процесс идет в Цент-
ральном Копетдаге. Вторая отара уже насчи-
тывает 200 голов, эксперты работают — так
же, как два новых Совета старейшин. 

Тем временем благодаря политике прави-
тельства реформирование экономики неза-
висимого Туркменистана идет эволюцион-
ным путем — при сохранении и увеличении
доли социальных программ, приоритете со-
циальной защиты населения. Разумное со-
четание рыночных и социально-ориентиро-
ванных механизмов обеспечивает сегодня
устойчивость туркменской экономики, соци-
ально-политическую стабильность, народ
Туркменистана живет лучше и лучше и — по-
мимо прочего — уже нет необходимости в
усилении нагрузки на природу. Популяции
диких копытных животных — традиционных
объектов питания леопарда — начали вос-
станавливаться. Кроме того, принимаются
специальные меры, например, по восстанов-
лению популяции джейрана в естественных
местообитаниях (об этом мы еще поговорим
в наших публикациях). Таким образом, лео-
парды — эти осторожные кошки все меньше
нуждаются в соседстве с человеком и его
стадами. Реализация комплекса мероприя-
тий по охране этого вида диких животных
привела к благоприятному изменению ситуа-
ции: популяция леопарда выросла с 70-75
особей в 1999 г. до 85-90 особей в 2004 г., и
в настоящее время стабильна.  

С другой стороны, благодаря различным
формам природоохранной пропаганды: те-
левидению, радио, публикациям, програм-
мам экологического просвещения все боль-
ше людей осознают, что природа Туркмени-
стана и уникальные виды животных — их на-
циональное достояние и наследие. Мы наде-
емся, что со временем будет реализована
долгосрочная стратегия сохранения леопар-
да, которая объединит два основных напра-
вления: просвещение и экономическое сти-
мулирование. �

Москва

in heavy pressure on the nature.   So popula-
tions of wild ungulate species  — natural leop-
ard’s prey — start to recover. In addition, some
special measures are undertaken — such as
goitred gazelle restoration in its previous habi-
tats (we will tell you about this further on in our
publications). So, there is less and less need for
these cautious cats to approach people and
domestic flocks.  So the whole complex of
measures on leopard’s conservation lead to
positive changes of the situation: the population
number increased from 70-75 animals in 1999
up to 85-90 in 2004, and is recently stable.

On the other hand, thanks to different forms
of human dimension work — TV, radio, publi-
cations,  ecological education programs  for
children (see below a special issue) more and
more people understand, that nature of
Turkmenistan and its unique species are their
national treasure and heritage. It is our hope
that with time, a two-pronged strategy that
incorporates both education and economic
incentives for leopard protection will support
the long-term survival of the species. �

Moscow

69

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

№ 8 ОКТЯБРЬ 2005 OCTOBER



Ни одно государство мира не может
существовать без музеев, этих
своеобразных банков данных, в

которых хранится бесценная информация
об историческом прошлом народа, его куль-
туре, искусстве, науке, этнографии и путях
развития. И чем развитее страна, тем боль-
ше в ней таких хранилищ народной памяти.

Первый музей в Туркменистане был от-
крыт в Ашхабаде в конце XIX века. Он был
достаточно скромен как по занимаемой
территории — небольшой участок земли в
центре города, так и архитектурному ис-
полнению — одноэтажное здание в не-
сколько комнат. Скромной была и предста-
вленная в ней экспозиция, слабо отражаю-
щая историю края.

No one state in the world can exist with-
out museums, original data banks
where invaluable information about his-

torical past of the people, its culture, art, science,
ethnography and ways of development is being
kept. The more country is developed, the more
depositories of  people’s memory it has. 

First museum of Turkmenistan was opened at
the end of XIX century in Ashkhabad. It was rather
modest by the territory occupied — small lot of
land in the center of the city and architectural per-
formance as well — it was one storey building with
a few rooms. Exposition was also modest for it
reflected history of the country very poorly.

Years went by, other museums started to appear
in Ashkhabad but they didn’t answer their direct pur-
poses as they were placed in ramshackle buildings
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Шло время, в Ашхабаде стали появлять-
ся и другие музеи, но и они, размещенные
в ветхих зданиях, плохо приспособленных
для музейных нужд, скованные провинци-
альным духом, теснотой и убогостью, прак-
тически не соответствовали своему прямо-
му назначению. 

Ситуация в корне изменилась с обрете-
нием Туркменистаном независимости.
Придавая огромное значение сохранению
и восстановлению национального истори-
ко-культурного наследия, туркменский
лидер одним из первых подписал Законы
«Об охране памятников истории и культу-
ры Туркменистана» и «О музеях и музей-
ном деле», ставшие точкой отсчета рас-
цвета музейного дела в государстве.

Сегодня в стране насчитывается 7 ис-
торико-культурных заповедников и 26 му-
зеев, но первым из них, спроектирован-
ным и построенным после провозглаше-
ния независимости, стал Национальный
музей Туркменистана, который распахнул
свои двери 12 ноября 1998 года. Место
для него было выбрано самое живописное
— в южной части Ашхабада, в предгорьях
Копетдага.

Общая площадь музея составляет око-

not adapted for museum needs, they were bounded
by provincial spirit, cram and squalor. 

Situation radically changed after declaration of
independence of Turkmenistan. Country’s leader
enunciated policy of spiritual and cultural revival of
the nation, he paid personal attention to mild exis-
tence of museums. President of Turkmenistan
attached great importance to preservation and
renewal of national historical-cultural heritage so
among the first decrees signed by him was law
«On preservation of history and culture monu-
ments of Turkmenistan» and «On museums and
museum work». They became start point of gold-
en age of museum work in the state. 

Nowadays country numbers seven historical-
cultural preserves and twenty six museums, but first
museum designed and constructed after the decla-
ration of independence  was National museum of
Turkmenistan. It opened doors on the 12th of
November, 1998. The most picturesque site was
chosen for its construction — in the southern part of
Ashkhabad, near foothills of Kopetdag mountains. 

Total area of museum is about fifteen thou-
sands square meters, the area of exposition is
more than five thousand meters. Valuable sorts of
wood, Finnish granite and bronze, stone for
fa_ade and outer galleries lining brought from
Turkey were used during interior decoration. The
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ло 15 тысяч квадратных метров, экспози-
ционная — свыше 5 тысяч. При отделке ин-
терьеров широко применены ценные поро-
ды дерева, финский гранит, бронза, для
облицовки фасада и внешних галерей ис-
пользован камень, привезенный из Турции.
Государство затратило на строительство
этого уникального дворца 38 млн. долл.
США, что свидетельствует о значении, при-
даваемом здесь вопросам духовного воз-
рождения народа.

Сооруженный по последнему слову нау-
ки и техники музей оборудован сложным
инженерным комплексом, который включа-
ет в себя автономное энергопитание и во-
доснабжение, компьютерную систему регу-
лирования температурного режима и опре-
деленного уровня влажности, направлен-
ности и оптимального баланса естествен-
ного и искусственного освещения, надеж-
ную службу безопасности. Так что для ог-
ромного количества экспонатов, выстав-
ленных в многочисленных залах и храня-
щихся в запасниках, а также для работы
сотрудников здесь созданы идеальные ус-
ловия.

Cамые интересные экспозиции предста-
влены в разделах археологии и этногра-
фии, которые занимают весь второй и
часть первого этажа. Археологические кол-
лекции содержат подчас редчайшие, един-
ственные экземпляры произведений искус-
ства древности и Средневековья, обнару-
женные на территории Туркменистана. Это
знаменитые рогообразные сосуды из сло-
новой кости — ритоны, найденные при рас-
копках Старой Нисы — резиденции пар-

state spent thirty eight million of dollars for the con-
struction of the unique palace. This fact testifies to
the importance attached to the matters of spiritual
revival of the people in the country. 

The museum is constructed in conformity with
the last word in science and technology, it
equipped with complicated engineering complex
including autonomous power and water supply,
computer system of temperature and humidity
rate control, system of direction and optimum bal-
ance of natural and artificial light, reliable security
service.  So, there are perfect conditions for great
number of exhibits  displayed in numerous halls
and kept in store-rooms as well as for work of
museum employees. 

The most interesting expositions are represent-
ed in archeology and ethnography departments,
they occupy the second floor completely and some
part of the first floor of the museum. Archeological
collection contains very rare, sometimes sole spec-
imen of works of art of ancient times and the Middle
Ages which were found out on the territory of
Turkmenistan. These are famous horn-shaped
vessels of ivory — ritons found out during excava-
tions in Old Nisa, residence of Parthian tzars; seal-
amulets made of stone, copper and bronze, vari-
ous adornments from the country of Margush dis-
covered by archeologists in Karakums; mesothitic
implements made of fint (50 thousand years B.C.)
found out in the settlements of primitive men in
western Turkmenistan.

Articles of everyday life, women’s, men’s and
child’s clothes, samples of Turkmen arms, hand-
made carpets of 18-19 centuries, jewelry made of
silver with gild, national musical instruments deco-
rated with fantastical delicate carving are exhibited
in  bright, colorful ethnographical halls. 
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На снимках:
экскурсия ашхабадских

школьников в зале
этнографии (слева);

ваза из древнего городища
Маргуш (справа)

Photos:
excursion of Ashgabat 

pupils in the ethnography 
hall (left);

vase from ancient settlement
Margush (right)



фянских царей; печати-амулеты из камня,
меди и бронзы, разнообразные украшения
из страны Маргуш, открытой археологами
в Каракумах; кремневые  орудия труда эпо-
хи мезолита (50 тыс. лет до н.э.), обнару-
женные в местах стоянок первобытных лю-
дей в Западном Туркменистане.

В ярких, красочных этнографических
залах  выставлены предметы быта, жен-
ская, мужская и детская одежда, образцы
туркменского оружия,  ковры ручной рабо-
ты XVIII-XIX веков, ювелирные украшения
из серебра с позолотой, народные музы-
кальные инструменты, украшенные при-
чудливой, тончайшей резьбой по дереву.

В зале, где выставлены экспонаты гео-
логической, палеонтологической, зоологи-
ческой и ботанической коллекции музея,
на вас внимательно смотрят искусно сде-
ланные чучела туркменского гепарда, со-
кола, забавного каспийского тюленя и дру-
гие представители фауны региона. Рядом
— образцы руд, минералов, горных пород и
полезных ископаемых. Самый древний экс-
понат — окаменелый кусок древесины па-
леозойского периода, которому 270 милли-
онов лет, а самый молодой — метеорит ве-
сом около тонны, упавший 20 июня 1998 го-
да близ города Куняургенча.

Экспозиция музея постоянно пополняет-
ся новыми приобретениями, которыми с
ним охотно делятся граждане страны, а са-
ми экспонаты не лежат без движения —
часть из них используется при организации
выездных выставок. �

Искандер ДЖАН

Skillfully made stuffed Turkmen cheetah, fal-
con, funny Caspian seal and other representatives
of local fauna look at you attentively in geological,
paleontological, zoological and botanical halls.
Ore, minerals and mountain rocks are exhibited
here too. The most ancient exhibit is petrified piece
of wood of Paleozoic era, it is 270 millions years
old. The youngest exhibit is meteorite weighing
about a ton which fell down near the town of
Kuniaurgench on the 20th of June, 1998. 

Museum exposition is always being widened,
citizens of the country share  interesting articles
with the museum. As for exhibits themselves, they
never lie motionless — part of them is being used
during guest exhibitions. �

Iskander JAHN
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На снимках:
экспонат из очередной
археологической экспедиции
(вверху слева);
коллекция старинных
туркменских ювелирных
украшений всегда
привлекает внимание
посетителей (вверху справа);
экспозиция,
представляющая природу
родного края (внизу)

Photos:
exhibit from one 
of archeological expeditions
(left side above);
collection of ancient turkmen
jewelery always attracts
attention of visitors
(right side above);
exposition demonstrating
local nature (below)



КУЛЬТУРА / CULTURE



ЗЕРГЕР
ZERGER

В СТУКЕ МОЛОТОЧКА МАСТЕРА ЮВЕЛИРНЫХ ДЕЛ ОВЕЗА СОЮНОВА 
МОЖНО УСЛЫШАТЬ СТУК ЕГО СЕРДЦА…  

THE BEAT OF JEWELER OVES SOYUNOV’ HEART IS HEARD IN THE TAP OF HIS HAMMER



Сколько Овез помнит себя, он про-
сыпался и засыпал под звонкий
стук молоточка по наковальне —

тук-тук-тук, тук-тук-тук.  Казалось, будто
кто-то невидимый мерно отсчитывает вре-
мя. Он открывал глаза, видел в полумраке
комнаты освещенное огнем из печи лицо от-
ца, и ему сразу становилось тепло и уютно.
Он любил ночевать в домашней мастер-
ской. Отец этому не противился. Ювелира-
ми, или по-туркменски зергерами, в их се-
мье были все — дед, бабушка, отец, мама,
другие родственники. Династическое ре-
месло передавалось из поколения в поколе-
ние. Никто не сомневался в том, что и Овез
станет продолжателем традиций, тем более
что он мог часами смотреть, как работают
взрослые, играть с самодельными отцов-
скими инструментами. Но по-настоящему
он возьмет их в руки позже, а поначалу
мальчику поручалось другое ответственное
задание.

В 60-е годы прошлого века в Туркмени-
стане был наложен запрет на ювелирное де-
ло. Мотивом послужило то, что, дескать, в
этой южной республике ювелирного искус-
ства нет, а все, что выходит из-под рук мас-
теров, идет на базары. Это расценивалось
как  частное предпринимательство, с кото-
рым при существовавшем тогда строе боро-
лись нещадно.

Несмотря на грозное вето, семья Союно-
вых продолжала работать. Трудились в под-
полье, в землянках, вырытых в песках за го-
родом, по нескольку человек в одной комна-
те. Да и там старались стучать молоточками
потише, чтобы не привлечь чьего-то внима-
ния. Конечно, можно было плюнуть на  все,
заняться другим делом и жить спокойно, ни
от кого не скрываясь. Вот только другого
они ничего не умели, потому и не стали из-
менять сами себе и своей профессии.

Шло время,  семья разрасталась, и отец
Овеза купил дом на окраине Ашхабада, ко-
торый выходил окнами сразу на две улицы.
Сделано это было с таким расчетом, чтобы
контролировать подходы к дому — война с
ювелирами все еще продолжалась. Овез
увлеченно играл с мальчишками, не забы-
вая поглядывать по сторонам, не идет ли
милиционер. Как увидит фуражку с крас-
ным околышем, сразу бежит к воротам и
стучит условным стуком в дверь. Родители,
трудившиеся в подвале, мгновенно прятали
инструменты, засыпая их песком из меш-
ков, которые специально держали в доме.

As long as Ovez remembers himself, he
would wake up and fall asleep with a
resonant tap of a small hammer on an

anvil — tap-tap-tap, tap-tap-tap. It seemed as if
someone invisible was steadily keeping time. He
would open his eyes and see his father’s face lit
up in semidarkness of the room, and he felt
warm and comfortable. He liked to go to bed in
father’s workshop. Father didn’t object to it. All of
them — grandfather, grandmother, father, moth-
er and other relatives — were jewelers or zergers
in Turkmen. The dynastic craft passed from gen-
eration to generation. Nobody doubted that Ovez
would continue the tradition taking into account
that he could sit for hours and watch grown-ups
working, play with father’s homemade tools. It
took some time before he started using them for
real, but meanwhile the boy was given the other
serious task. 

In 1960-s, jewelry art was banned in
Turkmenistan on the pretext that no jewelry art
had allegedly existed in this southern republic
and everything crafted by masters had been sold
in bazaars. It was treated as private business
mercilessly stifled by the system of that time. 

Despite the formidable veto, the Soyunovs
kept working. They toiled underground, in earth-
houses dug out outside of the city, several per-
sons in one room. Even there they tried to make
as less noise as possible not to draw someone
else’s attention. Of course, they could stop giving
a damn about it and do something else, live a
safe life without hiding from anybody. The point
was they could do nothing but jewelry and they
remained faithful to themselves and their profes-
sion. 

The time passed by, the family grew and
Ovez’s father bought a house on the outskirts of
Ashgabat with the windows facing two streets. It
was done deliberately to keep the approaches to
the house under control for the war with jewelers
still went on. Ovez used to play with boys at the
same time being on alert to signal the approach
of a policeman. If he saw a uniform cap with the
red cap-band, he immediately ran to the gate
and knocked on the door giving a prearranged
signal. The parents working in the basement
instantly hid instruments covering them with
sand kept in sacks.

It lasted for a rather long period, until his
father, Esen aga and a number of renowned jew-
elers, driven to despair by the fact that their craft
was in a bad state, began appealing to various
authorities proving the jewelry art did exist in
Turkmenistan but it was dying away, and the ban
on the profession could result in its disappear-
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Так продолжалось довольно долго, до
тех пор, пока отец Овеза — Эсен ага и еще
несколько известных зергеров, доведенных
до отчаяния тем, что их дело находится в
плачевном состоянии, не стали обращаться
в различные инстанции, доказывая, что
ювелирное искусство в Туркменистане есть,
но оно умирает и запрет на профессию мо-
жет привести к тому, что оно утратится пол-
ностью. Удивительно, но факт — голоса  ма-
стеров в конце концов были услышаны, они
стали работать не таясь, не пугаясь каждого
стука в дверь. Однако годы запрета сдела-
ли свое дело: страх перед наказанием за-
ставил многих ювелиров сменить профес-
сию. К прежней они уже не вернулись. Их
нельзя за это винить, ведь и им нужно было
как-то выживать. 

ance. Surprisingly, the voices of masters were
ultimately heard and they started working openly
not fearing every knock on the door. However,
the years of ban affected the craft: the fear of
punishment made many jewelers change their
profession. They did not return to it. They were
not to blame. They had to survive somehow. 

Only few real jewelers remained, the craft
went into a recession. It was exactly that period,
mid 60-s of last century, that father began teach-
ing Ovez the basics of the ancient trade. 

«I had great teachers, Ovez says. My father
learned from Hummet aga, grandfather of
Kurbannazar Ezizov, the Turkmen famous poet,
and his brother Annaly aga. They are our rela-
tives. Kurbannazar himself worked as a jeweler
when he was young. My grandmother sold his
small but fine jewels. He bought books from the
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Настоящих зергеров остались единицы,
ювелирное дело шло на спад. Именно тогда,
в середине 60-х, отец стал учить Овеза азам
древней профессии.

— У меня были прекрасные наставники,
— говорит Овез. — Моего отца в свое вре-
мя учил дедушка  нашего замечательного
поэта Курбанназара Эзизова Хуммет ага и
его брат Анналы ага — они наши родствен-
ники. Кстати, сам Курбанназар в юности за-
нимался ювелирным делом, моя бабушка
продавала его небольшие, но изящные ук-
рашения, а на вырученные деньги он поку-
пал книги. Кто знает, может быть, ювелир-
ное искусство и помогло ему стать прекрас-
ным поэтом, ведь выводить причудливые
узоры на серебре — все равно, что пости-
гать загадочную душу человека. Старики
передали секреты мастерства отцу, а он —
мне. Никаких  книг и пособий  по ювелирно-
му делу не существовало, знания передава-
лись по наследству, от одного к другому пу-
тем практического обучения. Отец был не
только замечательным мастером, но и тер-
пеливым, мудрым  учителем. После его
смерти меня продолжали учить его настав-
ники — Хуммет ага и Анналы ага. И отец, и
старики научили не просто стучать молоточ-
ком по металлу и выводить узоры гравиров-
ки. Рядом с ними я понял главное: чтобы до-
биться чего-то в жизни, чтобы жить в ладу
со своей совестью, нужно быть преданным
своему делу  и бесконечно любить его.

Свое первое самостоятельное изделие
— брошь-гульяка Овез изготовил, когда
учился в пятом классе. Он очень ею гор-
дился. К девятому классу Овез уже участ-
вовал в республиканской художественной
выставке, на которой демонстрировались
его работы.

Ювелирному искусству Овез Союнов
посвятил 36 лет жизни. Созданные им тур-
кменские национальные украшения де-
монстрировались на всемирных выставках
в России, Канаде, во Франции, в Герма-
нии, Турции, Иране, ЮАР. Его работы мож-
но увидеть в Национальном музее Туркме-
нистана в Ашхабаде. 

За долгие годы работы Овез Союнов
обучил ювелирному делу около 100 чело-
век.

— Конечно, не все из них впоследствии
стали зергерами, — говорит мастер, — кто-
то обжег палец и перестал приходить на за-
нятия, кто-то  решил, что другим ремеслом
заработает больше, третьему не хватило

proceeds. Who knows, may be the jewelry art
helped him become a wonderful poet for making
intricate traceries on the silver plate is equal to
comprehend man’s mysterious soul. The old
men transferred the secrets of workmanship to
my father, and he did so to me. No books and
reference literature on jewelry craft existed,
knowledge was passed on from father to son
through practice. Father was not only a brilliant
master. He was forbearing and wise teacher.
After his death, his tutors, Hummet aga and
Annaly aga, continued to teach me. Both my
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терпения, а труд ювелира это прежде всего
терпение, других вынудили отказаться от
профессии семейные обстоятельства, но
десять человек из этой сотни работают до
сих пор, и меня радуют их работы. Я считаю,
что это будет достойная смена.

— А ваши дети? Есть ли у них желание
продолжить семейную традицию? 

— Нет, они избрали другие пути. Три мо-
их сына и дочь знают весь процесс работы
и могли бы трудиться самостоятельно, но
ведь не каждому дано стать поэтом или ху-
дожником, а ювелир — тот же поэт и худож-
ник.

Мы беседовали в небольшой мастерской
Овеза, где на длинном столе были аккурат-
но разложены инструменты, горел огонь в
камине и он освещал лица смотревших на
нас с портретов предков мастера — седых
стариков в огромных шапках-тельпеках и в
долгополых халатах-донах. Я попросил Ове-
за показать созданные им  ювелирные из-
делия. Зергер расстелил на кошме полоса-
тую накидку из ткани «кетени» — традици-
онного материала платьев туркменских
женщин, и вскоре комната озарилась мяг-
ким, теплым светом. На яркой полосатой
материи, словно сокровища из восточных
сказок, лежали обрамленные серебряными
бубенчиками накосные женские украшения,
браслеты, «чепелики», «чапраки» и «чанга»
— украшения старинных халатов, тускло
мерцали голубая бирюза и розовато-крас-
ный сердолик. Подумалось: как же надо лю-
бить своих женщин, чтобы одеть их в такую
красоту! 

father and old men taught me not only to tap with
hammer on metal and engrave patterns. Being
with them, I understood the main thing: to
achieve something in life, to live in harmony with
your own conscience, you need to be devoted to
your profession and love it infinitely».                 

Ovez crafted his first silverware, a brooch or
gulyaka, as a fifth form schoolboy. He was very
proud of it. In Form 9, Ovez participated at the
Republican Arts Exhibition with his works. 

Ovez Soyunov devoted 36 years of his life to
the jewelry art. The Turkmen national decora-
tions crafted by him were displayed world-wide at
the exhibitions in Russia, Canada, France,
Germany, Turkey, Iran, South Africa. His works
are exhibited in the National Museum of
Turkmenistan in Ashgabat.

Over many years, Ovez Soyunov taught the
jewelry art to nearly 100 persons. 

«Certainly, not all of them have become jew-
elers subsequently, the master says, someone
burnt his fingers and stopped attending classes,
someone decided that the other craft would earn
him more money, the third lacked enough
patience. The labor of a jeweler is, first of all,
patience. The family circumstances forced oth-
ers to refuse the trade but ten men out of this
hundred still work and their works make me
happy. I believe they will be worthy successors. 

«What about your children? Do they wish to
continue the family tradition?»

«No, they followed the other path. My three
sons and daughter know the whole working
process and could have worked independently.
Yet not everyone can become a poet or an artist,
and a jeweler is the same poet and artist.»

We talked in Ovez’s small shop with his
instruments neatly lying on the long table. The
fireplace was on and the fire in it lighted up the
faces of the master’s ancestors looking at us
from the portraits on the wall. They were grey-
haired aged people in big hats or telpeks and
long-skirted robes or dons. I asked Ovez to show
me the jewelry he made. Zerger spread out on
the rug a striped piece of «keteni» cloth, tradi-
tional fabric of Turkmen women’s dresses. Soon,
the plain room was illuminated with soft, warm
light. On the bright striped piece of cloth, as if
treasures from oriental tales, there lied framed
with silver jingles women’s decorations with
oblique angles, bracelets, «chepelik», «chaprak»
and «changa» — adornments of antique gowns,
blue turquoise and pinkish red cornelian dimly
glimmered. A thought came: how strong love for
women must be to put such a beauty on them!    

«Ovez, you have said that a jeweler is a poet

80
№ 8 ОКТЯБРЬ 2005 OCTOBER

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



— Овез, вы сказали, что ювелир — это
поэт и художник в одном лице. Интересно, а
чего больше в вашем творчестве — собст-
венной фантазии или следования традици-
ям? 

— Я ничего не копирую. В любое украше-
ние я стараюсь внести свои, как мне кажет-
ся, оригинальные черты, которых не было в
других изделиях и которые подсказала мне
моя фантазия. Однако от традиционной до-
роги далеко не отхожу, стремясь сохранить
и передать в каждой детали национальный
характер. Туркменам чужда вычурность в
чем бы то ни было, и это природное качест-
во мы переносим на свои ювелирные укра-
шения.  Они, казалось бы, просты на пер-
вый взгляд, но, присмотревшись, можно
увидеть редкое сочетание гармонии, досто-
инства, благородства и вкуса. У каждого из
туркменских племен свое направление,
свой стиль, свои узоры, они  не повторяют
друг друга и их легко различить. В своих ра-
ботах я собираю букет из этих разных орна-
ментов, но и здесь  вношу свои мотивы,
свой колорит.

— Насколько мне известно, туркменские
ювелиры всегда работали с серебром и
очень редко, почти никогда с золотом. Поче-
му?

— Во-первых, серебряные изделия слу-
жили нашим предкам не только украшени-
ем, но и средством защиты. В бою туркмен-
ские женщины сражались рядом с мужчина-
ми. От удара саблей мужчин защищали вы-
сокие тельпеки и кольчуги, а у женщин и де-
вушек в качестве шлема выступала остро-
конечная гупба — головное украшение в
быту. Широкая нагрудная брошь — гульяка
и браслеты от запястья до локтя  играли
роль доспехов. Золото — металл хрупкий,
быстро ломается, а  серебро — вязкое и си-
лу удара оно берет на себя. Вот потому и ук-
рашения в старину весили от одного до пя-
ти килограммов. К тому же, серебро обла-
дает антисептическим свойством, и если во-
ина ранили в бою, например, стрела засела
в теле, то лекари вынимали ее специальны-
ми серебряными пластинками, приклады-
вая к ране серебряные дощечки.

Во-вторых, этого требовали наши жаркие
климатические условия. Вместе с потом из
организма выходят вредные химические ве-
щества, и серебро помогает удалить их, вби-
рая в себя. Порой, когда мне приходится пе-
реплавлять старое серебро, от него исходит
такой дым и чад, что трудно дышать — это

and an artist at the same time. I wonder, what is
more in your creation — your own fantasy or fol-
lowing traditions?»

«I copy nothing. I try to introduce to any dec-
oration my own, as I think, original features that
are absent in other articles and prompted by my
fantasy. However, I don’t move far away from the
traditional path. I strive to preserve and reflect the
national character in every part. Turkmens do not
perceive pretentiousness in anything, and we
transform this natural quality to our jewelry. They
seem simple at first sight, but having examined
them closely, one can see rare combination of
harmony, dignity, nobility and taste. Every
Turkmen tribe has it own direction, style and trac-
eries. They don’t repeat each other and can be
easily distinguished. In my works I collect the
bouquet from these different ornaments and
introduce my own motives and coloring.» 

«To my knowledge, Turkmen jewelers have
always worked with silver and seldom, almost
never, with gold. Why did they do so?»

«First, silver articles served not only as deco-
rations but as means of protection for our ances-
tors. In the battle, Turkmen women fought
together with men. High telpecs and chain
armors protected men and sharply pointed
gupba, women’s head-dress in daily life, protect-
ed women from saber stabs. Additionally, wide
breast brooch, gulyaka, and bracelets from the
wrist to elbow served as armor for women. Gold
is fragile metal, breaks down quickly, but silver is
ductile and can soften the strength of the strike.
That is why decorations in the ancient times
weighed from one to five kilograms. Besides, sil-
ver has antiseptic qualities, and if a warrior was
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выходят окислы, которые приняло на себя
серебро не от одного поколения владельцев.

— Овез, за 36 лет работы через ваши ру-
ки прошли, наверное, тонны серебра, вы хо-
рошо разбираетесь в старинных ювелирных
изделиях. А могли бы вы отличить по-насто-
ящему старинную работу от подделки под
старину?

— Разумеется. В былые времена  масте-
ра-зергеры не спешили, работали, как гово-
рится, не на страх, а на совесть. На изгото-
вление одного изделия уходило от полугода
до года. Бывало так, что, когда процесс под-
ходил к концу и мастеру что-то не нрави-
лось, он не пытался  прикрыть огрехи вити-
еватыми и аляповатыми загогулинами, а
снимал всю позолоту, вынимал уже встав-
ленные камни,  переплавлял серебро и все
начинал сначала! В этом была профессио-
нальная гордость и честь. Уж если ты ста-
вишь свое клеймо на изделие, то не осрами
свое имя. Вот тогда и рождались подлинные
шедевры. А безвкусная, бездарная халтура,
состряпанная за неделю, видна сразу — в
ней нет тепла. 

Научить делать украшения можно любо-
го человека, а вот вложить душу в то, что ты
делаешь, может только тот, у кого она есть,
кто уважает свой труд и считает дело, кото-
рому служит, смыслом всей своей жизни. У
каждого мастера свое направление, свой
стиль, а стиль — это сам человек, его душа. 

Туркменские украшения, как и украше-
ния других народов, всегда заключали в се-
бе особый смысл. Так, например, крученая
белая и черная проволока предохраняла от

wounded in the battle, for example, the arrow
stuck in the body, healers took it out with special
silver plates by placing silver plates to the wound.
Secondly, it was required by our hot climatic
conditions. Together with sweat, the body is
relieved from harmful chemical substances and
silver helps remove them by absorbing them.
Sometimes, when I have to fuse old silver, it
emanates such smoke and fumes that it
becomes difficult to breathe. These are oxides
that silver absorbed from many generations of its
owners.»

«Ovez, for 36 years of work, tons of silver
have probably gone through your hands. You are
a connoisseur of antique jewelry articles. Can
you make out a real old work from the fake
one?»

«Sure. In the past, zergers didn’t make haste,
worked with total dedication. It took from half a
year to one year to craft one article. There were
times when the process came to an end and a
master didn’t like something, he didn’t try to
cover misdoings by flowery and tasteless flour-
ishes. He took away all gilding, took out inserted
stones, refused silver and started the whole
process again! It was the matter of professional
pride and honor. If you brand your ware, don’t
disgrace your name. The real masterpieces
appeared in such cases. Tasteless, talentless
botch made in one week is seen at once — it has
no warmth. 

Any man can be taught to make decorations,
but only the one who has soul, respects his labor
and considers the trade he serves the meaning
of his whole life can lay his heart in what he does. 

Turkmen decorations, like adornments of
other nations, have always borne a special
meaning. For instance, twisted white and black
wire protected from evil eye. Turkmens com-
pared silver and gilding on it with sheep fat and
bee honey — the symbols of well-being and
sweet life. Nowadays, when young couples go
through «nika» — the rite of marriage, aged
women wish that bride and groom unite with
each other as sheep fat and honey, saying oth-
erwise, complemented each other as gold and
silver. 

There were decorations for little children as
well. They did not only gladden the eyes, but had
purely practical significance. When a baby start-
ed crawling, he/she was put on «kurteche», a
sort of vest with sewn on jingles at the back.
Mother busy with home work, could determine by
the jingles sound where her baby was.» 

«Ovez, what are you working on now?»
«I am doing a full set of adornments to the
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дурного глаза. Серебро и нанесенное на не-
го золотое покрытие туркмены сравнивали
с бараньим жиром и пчелиным медом —
символами благополучия и сладкой жизни.
И сейчас еще, когда молодожены проходят
«ника» — обряд бракосочетания, старые
женщины желают жениху и невесте, чтобы
они соединялись друг с другом как бараний
жир и мед,  иначе говоря, дополняли бы друг
друга, как золото и серебро.

Были украшения и для маленьких детей,
которые, кроме того что радовали глаз, име-
ли и чисто практическое значение. Когда ре-
бенок только начинал ползать, ему надева-
ли «куртэче» — своего рода жилетик с на-
шитыми на спину бубенчиками. Занятая де-
лами мать по звуку бубенчиков могла опре-
делить, куда в настоящий момент держит
путь ее малыш.

— Овез, а над чем вы сейчас работаете?
— Делаю полный комплект украшений к

свадебному платью невесты. Должен заме-
тить, что в последние годы таких заказов
очень много. Работа кропотливая, продол-
жается почти полгода и, чтобы успеть в срок,
приходится трудиться с утра до поздней но-
чи. Но не это главное.  Хочется, чтобы неве-
ста выглядела неповторимо красивой, ведь
это будет один из самых ярких дней в её дол-
гой и, хочется верить, счастливой жизни. Ка-
кая же туркменская свадьба без националь-
ных украшений! Проходят века, меняется
мода, а традиция остается неизменной —
быть в этот день самой прекрасной.

— Когда работа на заказ выполнена, из-
делие уже не принадлежит автору. Свои ра-
боты, Овез, вы можете узнать сразу, а дово-
дилось ли вам встречать в числе  украшений
те, что изготовлены вашими родственника-
ми, смогли бы вы их отличить от других?

— Конечно, я ведь с детства запомнил их
почерк и не спутаю ни с каким другим. И ко-
гда я вижу на женщинах украшения, создан-
ные руками моего отца и его соратников,
мое сердце наполняется радостью. Работ
отца у нас дома осталось немного — боль-
шинство было утеряно. Однажды в одной из
стран, где выставлялись его произведения,
отец обнаружил, что часть привезенной кол-
лекции украдена. Сначала мы огорчились,
но потом подумали: а ведь это своего рода
признание. И если кто-то до сих пор носит
эти украшения — пусть так и будет, отец для
этого и работал.

— В каком состоянии находится сейчас
ювелирное дело в Туркменистане?

wedding dress of a bride. I must note, in recent
years I received many such orders. The work is
very laborious, lasts almost half a year and I have
to work from the morning till late at night to do in
time. But this is not the main thing. I want a bride
look very beautiful, for it will be one of her most
memorable days in her long, and I wish to believe,
happy life. Can you imagine a Turkmen wedding
without national decorations? Centuries pass by,
fashion changes but tradition remains unchanged
— to be the most beautiful on this day.» 

«When the order is fulfilled, the article doesn’t
belong to the author any more. Ovez, you may
recognize your own works at once. Did you
come across adornments made by your relatives
among other ones? Can you tell them apart?»

«Sure, I can. I remembered their hand from
the childhood and won’t mix them with other
ones. When I see my father’s and his fellow-
mates’ decorations on women my heart fills with
joy. Few works done by my father are left at
home, most of them have been lost. One, in one
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— Оно благодаря вниманию со стороны
нашего лидера возрождается. В Туркмени-
стане создана Академия художеств, где
есть ювелирный факультет. Это радует. Я
уже говорил о мрачном периоде запрета на
профессию и о том, что никаких книг по
туркменскому ювелирному искусству не су-
ществовало. Должен отметить и другое:
многие образцы работ старых мастеров, по
которым можно было бы восстановить древ-
ний промысел, безвозвратно утеряны в раз-
ные годы. 

Сейчас наша таможня внимательно сле-
дит за тем, чтобы национальное достояние
не покидало пределы Туркменистана, а
ведь было время, когда гости страны скупа-
ли национальные украшения у людей, кото-
рые даже не догадывались об их истинной
ценности. Значительная часть раритетов
была вывезена за рубеж и исчезла безвоз-
вратно. Жаль. Но, повторю, ювелирное ис-
кусство в Туркменистане поднимается на
ноги, и я горжусь тем, что в этом возрожде-
нии бьется пульс и моего сердца. 

— Ваши планы на будущее?
— У меня есть огромное желание соз-

дать украшения для нашего  великолепного

of the countries where adornments crafted by my
father were exhibited, he found out that part of his
collection had been stolen. First, we were
grieved but then thought: it was a kind of recog-
nition. And if someone wears these decorations
— let it be so, my father worked for it.»

«What is the status of the jewelry art in
Turkmenistan?»

Thanks to the care of our leader, it is reviving.
Turkmenistan opened the Academy of Arts
which has the jewelry faculty. We are happy
about it. I have already told about gloomy period
of the ban of profession and that there were no
books in Turkmenistan on the Turkmen jewelry
art. I must note the other thing: many samples of
old masters that could help restore the ancient
craft were irreparably lost in various periods.
Today, our customs authority strictly oversees
that the national heritage doesn’t leave the
Turkmenistan. There was time when visiting
guests bought up national decorations from peo-
ple who had no idea of their true value.
Considerable part of rarities left the country and
disappeared. It’s a pity. I reiterate, the jewelry art
in Turkmenistan is rising to its feet and I am
proud that I have made a contribution to its
revival.»         
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ахалтекинского скакуна Янардага, чье изо-
бражение помещено на Государственном
гербе Туркменистана. Туркмены испокон ве-
ков украшали своих коней, не жалея для них
ничего, поскольку конь для туркмена был
членом семьи — другом, братом, спасите-
лем в бою. Как-то, будучи в Иране, я увидел
фантастической красоты седло работы ста-
рых туркменских ювелиров, инкрустирован-
ное слоновой костью, золотом, драгоценны-
ми камнями. Подумалось: а почему бы не
сделать такое же для нашего самого краси-
вого коня? Сейчас составляю композицию
седла, потом примусь за сбрую.

...Звонко стучит молоточек по наковаль-
не, как будто кто-то невидимый мерно от-
считывает время. Впрочем, так оно и есть,
только молоточек отбивает не мгновения
жизни, а минуты рождения нового чуда.
Имена у него каждый раз разные — «гулья-
ка», «гупба», «генджик», «асык», «буков»
или «чанга», но неизменно одно: это дейст-
вительно чудо. И еще, если прислушаться, в
стуке молоточка можно ясно услышать дру-
гой звук — стук сердца мастера. �

Владимир  ЗАРЕМБО

«What are your plans for the future?»
«I dream to create adornments for our mag-

nificent racer, Yanardag, portrayed in the State
Emblem of Turkmenistan. From times immemo-
rial, Turkmens have always adorned their horses
grudging nothing for them, as Turkmens regard-
ed a horse as a family member — friend, broth-
er, savior in the battle. Once in Iran, I saw a sad-
dle of fantastical work of the ancient Turkmen
jewelers enchased with ivory, gold and precious
stones. I thought why not to do the same for our
most beautiful steed? At present, I am designing
the composition of a saddle. Then, I will start
designing a harness.»

A small hammer resonantly taps on an anvil
as if someone invisible is steadily keeping time.
Well, it is so, only a small hammer taps, not the
moments of life but the minutes of coming into life
of a new miracle. Every time, it has different
names — «gulyaka», «gupba», «genjik», «asyk»,
«bukov» or «changa». But one thing is certain: it
is really a miracle. And one more thing: if one
lends his ears in the tapping of a hammer one can
clearly hear the other sound — the beat of the
master’s heart. �

Vladimir ZAREMBO 
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
CHRONICLE OF EVENTS

КУЛЬТУРА / CULTURE

ВТуркменистане подведены ито-
ги международного тендера на

проектирование и строительство но-
вого здания Министерства культуры и
телерадиовещания страны. 

Победителем конкурса стала из-
вестная турецкая компания «Поли-
мекс», давно и успешно работающая
в республике. Итоги тендера утвердил
президент Туркмении Сапармурат Ни-
язов. 

В подписанном главой государства
постановлении отмечается, что новое
здание расположится по проспекту
Нейтральный Туркменистан. Его общая
площадь составит 10 тыс. 664 кв. мет-
ра, а площадь благоустроенной приле-
гающей территории — 13 000 кв. мет-
ров. Согласно условиям контракта ра-
боты по сооружению объекта общей
стоимостью 14,5 млн. долл. США нач-
нутся в октябре 2005 года и будут за-
вершены в феврале 2007 года. �

Turkmenistan summed up the results
of the international tender providing

for the design and construction of a new
building for the Ministry of culture and TV
and Radio broadcast of Turkmenistan.

The well-known Turkish company
«Polimeks», a long-standing and suc-
cessful partner of Turkmenistan, was
announced the winner of the tender.
Turkmen president Saparmurat Niyazov
approved the tender results. 

According to a decree signed by the
head of state, the new building will be
located in Neutral Turkmenistan Avenue,
occupying 10 664 thousand square
meters with the adjoining territory of 13
000 square meters. Under the contract
terms, the construction will cost US $
14,5 mln, including landscaping of the
adjoining territory. The work should
start in October 2005 and finish in
February 2007.  �

На состоявшейся в Дурбане (ЮАР)
XXIX сессии Комитета всемирного

наследия ЮНЕСКО принято решение о
внесении в Список всемирного наследия
этой организации туркменского Куняур-
генча. 

Куняургенч (в древности Гургандж) —
крупнейший археологический парк на
севере Туркменистана, на левом берегу
старого русла Амударьи. Он представля-
ет собой обширную зону охраняемого
ландшафта с множеством руин и памят-
ников, примыкающую к современному
городу Куняургенчу. 

Многие из сохранившихся архитек-
турных памятников Куняургенча не име-
ют аналогов. Это и мавзолей Тюрабек-
ханым (XIV век), и 60-метровый минарет
Кутлуг-Тимура (XI — XIV вв.) — один из
самых высоких во всей Центральной
Азии, мавзолей Наджмеддина Кубра,
другие древние постройки.

По мнению эксперта ЮНЕСКО Себа-
стьяна Морисета (Франция), неодно-
кратно бывавшего в Туркменистане и
приложившего немало усилий для при-
нятия нынешнего решения, включение
Куняургенча в Список всемирного на-
следия позволит значительно повысить
охранный статус этой территории, уско-
рить решение вопросов реставрации па-
мятников архитектуры, осуществить но-
вые исследовательские проекты, а так-
же благоустроить территорию созданно-
го здесь ранее Государственного истори-
ко-культурного заповедника, включить
его в систему международного туризма. 

Шесть лет назад в Список всемирного
наследия ЮНЕСКО был включен еще
один историко-архитектурный памятник
на территории Туркмении — Древний
Мерв, где расположен всемирно извест-
ный мавзолей Султана Санджара. �

The UNESCO World Heritage Committee
decided to include Turkmenistan’s

Kunyaurgench in its list of world heritage at
the 29th session held in Durban, South Africa.

Kunyaurgench (known as Gurgandzh in the
past) is the largest archaeological park on the
left bank of the old bed of Amudariya river in
the north of Turkmenistan. It is a large reserve
with numerous ruins and monuments adjoin-
ing the modern city of Kunyaurgench. 

Many of the remained architectural monu-
ments of Kunyaurgench have no analogues.
These are mausoleum of Turabek Khanum
(XIV), 60-meter high Kutlug Temur Minaret
(XI-XIV), one of the tallest in Central Asia,
Mausoleum of Najmuddin Kubra and other
ancient constructions. 

According to UNESCO’s expert Sebastyan
Moriset (France) who has regularly visited
Turkmenistan and made great efforts for this
decision to be adopted, the inclusion of
Kunyaurgench into the list of world heritage
will help significantly enhance the status of
this territory, speed up resolution of the issue
of restoration of the architectural monuments,
implement new research projects and land-
scape the territory of the earlier established
State Historic-Cultural Reserve and include it
in the network of international tourism.

One more historic-architectural monument
of Turkmenistan, the old Merv with the world-
famous Mausoleum of Sultan Sanjar, was also
included in the list of world heritage of
UNESCO six years ago.  �

На снимке:
один из памятников архитектуры 

древнего Куняургенча 

Photo:
one of the archeological monuments 

in ancient town of Kunyaurgench
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Единственный в Туркменистане
домашний музей, в котором

представлены десятки художественных
изделий, изготовленных из обыкновен-
ной тыквы, создал пенсионер Керим-
ага Курбанкеримов из крестьянского
объединения «Чашдепе» Мургапского
этрапа, что в Марыйском велаяте рес-
публики.

Как сообщила Государственная
служба новостей Туркмении (ТДХ), в
уникальном музее собрана разнообраз-
ная домашняя утварь — сосуды для
хранения воды, пловницы, чашки, под-
свечники, подставка для книг. Рядом —
миниатюрная копия мавзолея Султана
Санджара. Мавзолей «выращен» из ты-
квы сорта «Шакади», которая во время
созревания под руками бахчевода при-
няла угодную ему форму. 

На редкостные по своей оригиналь-
ности и самому происхождению худо-
жественные изделия приходят полюбо-
ваться десятки людей. Во время раз-
личных праздников мастер организует
передвижные выставки. У него есть
свои ученики и прежде всего сыновья,
тоже бахчеводы. По рецептам отца —
талантливого селекционера они выра-
щивают вкуснейшие гигантские тыквы,
арбузы и дыни. Часто Керим-ага дарит
свои произведения школьным музеям.
Он часто встречается с ребятами, рас-
сказывает об истории создания различ-
ных сортов знаменитых туркменских
дынь, которые еще в глубокой древно-
сти вывозились из Мерва в свежем и
сушеном виде в Багдад и другие города
Ближнего Востока. �

Pensioner Kerim Aga Kurbankerimov
from the peasants union «Chash-

depe» of Mary province has established a
home-museum, the only one in Turkmenis-
tan, exhibiting dozens of art works made of
regular pumpkin. 

As the State news service of Turkmenis-
tan (TDH) reports, a unique museum has a
collection of various home implements —
water and pilau vessels, cups, candlesticks,
book holders and etc. There is also a mini
copy of Sultan Sanjar Mausoleum in the
museum. The mausoleum was made of
«Shakadi» type of pumpkin that was given
a required shape by the pumpkin-grower.

A great number of people come to
admire art works that are very rare by their
look and origin. The master organizes mov-
able exhibitions during festivities. He has
his own apprentices, his sons in the first
place, who also grow pumpkins. They grow
very tasty giant pumpkins, melons and
water melons using formulas of their father,
a talented selectionist. It is very often that
Kerim Aga presents his works to school
museums. He also likes to meet children,
tell them about history of various types of
famous Turkmen melons that in ancient
times were exported from Merv to Baghdad
and other cities of the Middle East in natu-
ral and dried form.  �

ВАшхабаде издана в переводе с араб-
ского на туркменский язык «Книга о

науке», принадлежащая перу выдающегося
ученого, философа и религиозного деяте-
ля прошлого Мухаммета Газалы. 

Несмотря на отдаленность во времени,
до наших дней дошли достоверные сведе-
ния из биографии Мухаммета Газалы, 20
лет верой и правдой служившего при дво-
ре сельджукского правителя Мялик шаха. 

В 1095 году 34-летний Мухаммет Газалы
был назначен мюдеррисом мечети Низа-
мия в Багдаде, 4 года он преподавал в са-
мом престижном медресе страны. Будучи в
то время также послом между сельджук-
скими туркменскими государствами, Му-
хаммет Газалы имел большой вес в обще-
стве, к его мнению прислушивались прави-
тели и видные государственные мужи. 

Мухаммет Газалы умер в 1111 году, ос-
тавив после себя свыше 100 книг и науч-
ных трактатов. Вышедшая в свет «Книга о
науке» — это первая попытка перевода на
туркменский язык его труда «Оживление
религиозных наук», составляющего 40
томов. �

«Book about science» by the famous
scholar, philosopher and religious

figure of the past, Mukhammet Gazaly, was
published in Ashgabat. The book was trans-
lated from Arabic into Turkmen. 

Despite the time, true information about
biography of Mukhammet Gazaly, who had
been a loyal servant in the court of the
Seljuk ruler, Myalik shakh, for 20 years, has
reached our days. 

In 1095, Mukhammet Gazaly, 34, was
appointed muderris of Nizamiya mosque in
Baghdad. He lectured in the most presti-
gious madrasah of the country for four
years.  

Mukhammet Gazaly died on 1111 leaving
over 100 books and treatises. «Book about
science» is the first attempt to translate his
40 volume work, «Reanimation of religious
sciences», into Turkmen language. �

На снимке:
победитель конкурса на самую большую

выращенную на собственной бахче тыкву

Photo:
winner of the competion for the biggest pumpkin
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Сегодня мы продолжаем экскур-
сию по виртуальным страницам
книги кулинарных секретов турк-

менской кухни, содержащихся в памяти
постоянного консультанта нашего журна-
ла, большого знатока приготовления на-
циональных блюд Сапара Ахундова. Пос-
ле вопроса о том, каким блюдом лучше
всего встречать внезапно нагрянувших
гостей,  Сапар ненадолго задумывается, а
потом без колебаний изрекает: «Шашлы-
ком!» 

Что и говорить, выбор весьма соблазни-
телен. Кто из нас не замирал в сладком
ожидании, глядя на неповторимую эволю-
цию цвета сочных кусочков мяса над рас-
каленными углями, кого из нас не сводил с
ума соблазнительный запах дымка над
рядком шампуров! И хотя сам по себе
шашлык не является исключительно турк-
менским национальным блюдом, специфи-
ка его приготовления отличается от многих
других национальных рецептов. 

Сапар Ахундов определяет простоту
приготовления как главное отличие турк-
менской рецептуры. Свежее баранье мясо
(годятся и ребрышки, и кусочки мякоти с
жирком),  лук, соль, черный молотый пе-
рец. Если мясо действительно свежее (ба-
рашек только что с пастбища), то марино-
вать его с луком и приправами можно сов-
сем недолго, буквально полчаса. 

Нарезать мясо и перемешать его с ин-
гредиентами маринада — дело несколь-
ких минут. Пока будущий шашлык впиты-
вает в себя специи, самое время заняться
разжиганием огня в мангале. Тут мы
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Today we continue our excursion
through virtual culinary book about
secrets of Turkmen cuisine. These

secrets our permanent consultant and great
expert on cooking of national dishes Sapar
Ahundov remembers by heart. After being
asked what dish should one regale with guests
arrived unexpectedly Sapar falls to thinking for
a moment and then says without a hesitation
— It’s shashlyk, of course! 

It cannot be denied that choice is very
tempting. I believe almost anyone of us stood
in sweet pending looking at the unique evolu-
tion of color of juicy pieces of meat over burn-
ing hot charcoals, almost anyone of us drove
mad by tempting smell of smoke over a row of
ramrod! Although shashlyk by itself is not
exclusively Turkmen national dish but speci-
ficity of its cooking differs from many other
national recipes.

Sapar Ahundov defines simplicity of cook-
ing as main difference of Turkmen recipe. One
should take fresh mutton (ribs and pieces of
meat with fat are also good), onion, salt, pep-
per. If meat is  really fresh (a lamb is just from
the pasture), it will take not more than half an
hour to marinate it with onion and flavorings. 

To cut meat into pieces and mix it with
ingredients of marinade is a thing of some min-
utes. While future shashlyk absorbs spices it’s
time to kindle fire in the brazier. Here we meet
with one of the main secrets of cooking
Turkmen shashlyk. There is no place in the
world except desert of Karakums where amaz-
ing tree of saxaul grows.  Its knotty wood look-
ing like complicated braid has extremely dense
texture. Saxaul is so heavy that it sinks in the



встречаемся  с одним из главных секретов
приготовления шашлыка по-туркменски.
Нигде, кроме как в Каракумах, не растет
удивительное дерево — саксаул. Его узло-
ватая, словно сплетенная в замысловатые
косы древесина имеет чрезвычайно плот-
ную структуру. Саксаул настолько тяжел,
что тонет в воде. Его очень трудно рубить
топором, а пилить пилой и вовсе безна-
дежное занятие. Эту древесину разделы-
вают, раскалывая о камни. Так вот, имен-
но на саксауле готовят шашлык по-турк-
менски. Его чрезвычайная плотность дает
высокую температуру в течение продол-
жительного времени, а своеобразный аро-
мат сгорающей древесины придает мясу
ни с чем не сравнимый привкус.

Пока пламя не превратило узловатые
ветки в обжигающие угли, на открытое
пламя водружаются шампуры с нанизан-
ными на них помидорами, паприкой и тща-
тельно отобранными мелкими баклажанчи-
ками в кожуре. Запеченные таким образом
овощи служат в итоге замечательным гар-
ниром к ароматному поджаренному мясу.
Кожура томатов и баклажанов на огне бы-
стро чернеет и обугливается, но это не
страшно. Эти побочные явления легко уст-
ранить, поместив готовые овощи на не-
сколько секунд в подсоленную холодную
воду, а затем, подсолив и поперчив, их
можно подавать на стол. 

Но вот печеные овощи готовы, а языки
пламени — главный враг шашлыка — еще
полыхают над мангалом. Надо еще подож-
дать, пока огонь не превратит дрова в ров-
ный слой раскаленных углей. 

w w w . t u r k m e n i s t a n i n f o . r u
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water. It’s very hard to hew saxaul with axe but
to saw it is a hopeless thing at all. This wood
is chopped by stones. It’s just saxaul that used
for cooking of Turkmen shashlyk. High density
of saxaul gives high temperature for a long
time and its original smell of burning wood
gives incomparable taste to the meat.

While fire didn’t turn knotty twigs into burning
charcoals, ramrods with tomatoes, paprica and
carefully chosen small egg-plants strung on
them are being put over the open fire.
Vegetables cooked this way serve as splendid
garnish to the aromatic meat. Peel of tomatoes
and egg-plants becomes black  and charred
quickly but this fact shouldn’t bother you. So
side things are removed easily, one should put
ready vegetables into the cold salt water just for



Вынужденную паузу Сапар занимает
приготовлением холодной закуски — поми-
доров и болгарского перца, фарширован-
ных смесью кисломолочного продукта —
сузьме — с ассорти из мелко нарезанных
огородных трав — петрушки, укропа, кин-
зы, базилика. 

Сузьме — традиционный кисломолоч-
ный продукт на столе туркмен. Его готовят,
процеживая сквозь тонкую ткань заква-
шенное молоко, но не дают полученной
массе окончательно затвердеть, оставляя
ее в консистенции густой сметаны. Такой
продукт превосходен и в чистом виде, и
для заправки различных салатов. 

Наступает и очередь шашлыка. Шам-
пуры водружаются над углями, и воздух
мгновенно наполняется упоительными
ароматами. Стоять возле мангала и
ждать окончательной готовности мяса —
занятие не для слабонервных: стрелки ча-
сов предельно замедляют свой ход, в то
время как все твои вкусовые рецепторы
изнывают от вожделения встречи с неж-
ной прожаренной мякотью, хрустящими
корочками спекшегося жирка и сказоч-
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some seconds, then put some salt and pepper
to them, after that vegetables can be served.

Well, baked vegetables are ready, but
tongues of flame — the worst enemy of shash-
lyk — are blazing over brazier. One should
wait until fire turns wood into even layer of
burning charcoals. 

Sapar uses forced interval of time and
cooks cold collation — tomatoes and cap-
sicum stuffed with mixture of sour-dairy prod-
uct suzme and assortment of vegetable
greens cut into small pieces, he uses parsley,
dill, coriander and some other greens.   

Suzme is a traditional sour-dairy product of
Turkmen cuisine. It is cooked the following way
— fermented milk is passed through gauze,
but paste received is not allowed to harden
and left in the consistence of thick cream. This
product is perfect in neat condition and for sal-
ads seasoning  as well.

Now turn of shashlyk came. Ramrods are
put over charcoals and air is filled with ravish-
ing smell in a moment. Staying near brazier
and waiting for the moment when meat is ready
is pastime not for nervous people: hands of
clock reduce their speed while one’s gustatory
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ным коктейлем запахов соития саксаула с
бараниной. 

Настоящий мастер никогда не унизит се-
бя проверкой готовности шашлыка с помо-
щью надрезания мяса ножом. Наметанный
глаз определит все по цвету  аппетитных ку-
сочков. Каждый поворот шампура на 180
градусов дает нужную цветовую информа-
ции о продвижении продукта к степени окон-
чательной готовности. Очень скоро идеаль-
ное сочетание золотисто-коричневатых от-
тенков служит сигналом к началу пиршества. 

Готовое мясо опытный шашлычник ни-
когда не снимает с шампура ножом или
вилкой, а только закаленной рукой: плав-
ным, но быстрым и точным движением —
раз, и вереница кусочков деликатеса ров-
ным рядком ложится в тарелку. Остается
посыпать все это чудо крошевом из репча-
того лука и зелени, слегка сдобрить уксу-
сом и праздник истосковавшегося желудка
стартует во всем своем великолепии. При-
ятного аппетита! �

Александр ТУМАНОВ
Фото автора

receptors pine with longing of the meeting of
delicate well-done flesh, crust of baked fat and
fantastic mixture of smell when saxsaul and
mutton penetrates into each other.

A real expert never abases himself testing
readiness of meat by cutting it. Practiced eye
will define it by the color of appetizing pieces.
Each turn of ramrod by 180 degrees gives
necessary color information about product
progress to the degree of final readiness.
Soon perfect combination of gold-brown
shades gives the signal for the beginning of
feast.

Experienced shashlyk-maker never takes
ready meat off the ramrod with the help of
knife or fork but only with a hardened hand: his
gesture is smooth but swift and accurate. One
motion and even row of delicacy lies on the
plate. The last thing one should do is to sprin-
kle this miracle with  mixture of onion and
greens, to flavor it slightly with some vinegar
and holiday of missed-badly stomach starts
with all its magnificence. Bon appetite!  �

Alexander TUMANOV
Photos by author
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