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ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК / POST BOX

«íÖèÖêú èãÄóì ÑÄÜÖ Çé ëçÖ...»

á‰‡‚ÒÚ‚ÛÈÚÂ!
èÓ¯ÎÓ ÛÊÂ ˜ÂÚ˚Â „Ó‰‡, Í‡Í fl ÔÂÂÒÂÎËÎ‡Ò¸ ‚ Ä‚ÒÚ‡ÎË˛ ËÁ íÛÍÏÂÌËÒÚ‡Ì‡.  ÑÛÏ‡Î‡, ˜ÚÓ ÌÂ ·Û‰Û

Ê‡ÎÂÚ¸ Ó ÔÂÂÂÁ‰Â, Á‡ ÚÂÍÛ˜ÍÓÈ ‰ÂÎ ÒÚ‡‡Î‡Ò¸ ÂÊÂ ‚ÒÔÓÏËÌ‡Ú¸ Ó‰ËÌÛ. çÓ Ó‰Ì‡Ê‰˚  Í Ì‡Ï Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍË
ËÁ åÓÒÍ‚˚ ÔË‚ÂÁÎË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÌÓÏÂÓ‚ ÊÛÌ‡Î‡ «íÛÍÏÂÌËÒÚ‡Ì», Ë fl ÔÓÌflÎ‡: ÌÂ ÚÛÚ-ÚÓ ·˚ÎÓ!.. 

ïÓ˜Û ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÔÓ·Î‡„Ó‰‡ËÚ¸ ‚‡Ò Á‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆË˛ Ú‡ÍÓ„Ó  ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÔÓÚflÒ‡˛˘Ëı
ÙÓÚÓ„‡ÙËÈ ÒÓ ÁÌ‡ÍÓÏ˚ÏË ÏÂÒÚ‡ÏË Ä¯ı‡·‡‰‡ Ë ÌÂÓ·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌÓÈ ÔËÓ‰ÓÈ íÛÍÏÂÌËË... ä‡Ê‰‡fl
ÒÚ‡ÌËˆ‡ ‚˚Á‚‡Î‡ Û ÏÂÌfl  ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÌÓÒÚ‡Î¸„ËË, ˜ÚÓ ÚÂÔÂ¸ ÔÎ‡˜Û ‰‡ÊÂ ‚Ó ÒÌÂ: Ú‡Í ıÓ˜ÂÚÒfl ‚ÂÌÛÚ¸Òfl
‰ÓÏÓÈ. ïÓÚfl ·˚ Ì‡ Ó‰ËÌ ‰ÂÌ¸. èÓÍ‡ ÌÂÚ Ú‡ÍÓÈ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË, ˜ÂÔ‡˛ ÚÂÔÎ˚Â ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl ËÁ ‚‡¯Â„Ó
ÊÛÌ‡Î‡. é˜ÂÌ¸ ıÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚ ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ Í‡Ê‰˚È ÌÓ‚˚È ÌÓÏÂ, Ì‡‰Â˛Ò¸, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ...

ûÎËfl, 19 ÎÂÚ
ëË‰ÌÂÈ, Ä‚ÒÚ‡ÎËfl

julia_student@mail.ru

"NOW I AM CRYING EVEN IN MY DREAMS..." 

Dear friends!
It has been four years now since I removed to Australia from Turkmenistan. I thought I would never

regret it and tried to think less about my native land in the course of routine business unless our rela-
tives from Moscow brought a few issues of «Turkmenistan» magazine with them. It was clear for me: I
will never forget it...!

I want to particularly thank you for the publication of such fabulous pictures showing familiar sites
in Ashgabat and gorgeous nature of Turkmenistan... Each page evokes so many nostalgic memories that
now I am crying even in my dreams. I wish I was home now, even for one day. I would very much like to
receive every new issue and hope it will be possible...

Yuliya, 19, 
Sydney, Australia

julia_student@mail.ru

èéêÄ èéÑìåÄíú é èéÑèàëäÖ 

èË¯ÂÚ ‚‡Ï ÏÂÌÂ‰ÊÂ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÓÒÒËÈÒÍËı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, ÚÂÒÌÓ ÒÓÚÛ‰ÌË˜‡˛˘Ëı Ò íÛÍÏÂÌËÒÚ‡ÌÓÏ.
ç‡Ò Ó˜ÂÌ¸ ÔÓ‡‰Ó‚‡ÎÓ, ˜ÚÓ Û Ú‡ÍÓÈ ÔÂÍ‡ÒÌÓÈ ÒÚ‡Ì˚, Í‡Í íÛÍÏÂÌËÒÚ‡Ì, ÔÓfl‚ËÎÓÒ¸
‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÏÓÂ Á‡ Û·ÂÊÓÏ ‰ÓÒÚÓÈÌÓÂ ËÎÎ˛ÒÚËÓ‚‡ÌÌÓÂ ËÁ‰‡ÌËÂ. èÓÊ‡ÎÛÈ, ÒÂ‰Ë ÒÚ‡Ì ëçÉ ‚˚
ÒÚ‡ÎË ÔÂ‚˚ÏË, ÍÚÓ ‚˚ÔÛÒÚËÎ Ú‡ÍÓÈ ÒÓ‰ÂÊ‡ÚÂÎ¸Ì˚È Ë flÍËÈ ÊÛÌ‡Î.

óÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ·ËÁÌÂÒ‡, ÚÓ Ì‡Ï ıÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚ ‚Ë‰ÂÚ¸ Ì‡ ÒÚ‡ÌËˆ‡ı ÊÛÌ‡Î‡ ·ÓÎ¸¯Â
‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍËı ÒÚ‡ÚÂÈ Ì‡ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÂ ÚÂÏ˚. ÇÓÁÏÓÊÌÓ, ÔÓÎÂÁÌÓÈ ·˚Î‡ ·˚ Ë ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËfl ÍÓÚËÓ‚ÓÍ
ÚÛÍÏÂÌÒÍÓÈ ·ËÊË, ÒÔËÒÍÓ‚ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏ˚ı Ì‡ ÚÓ„‡ı ÚÓ‚‡Ó‚ Ë ÔÓ‰ÛÍˆËË. åÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ÂÒÚ¸ ÒÏ˚Î
ÔÂ˜‡Ú‡Ú¸ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÂ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Í ÊÛÌ‡ÎÛ?

äÓÏÂ ÚÓ„Ó, Ì‡ Ì‡¯ ‚Á„Îfl‰, Â‰‡ÍˆËË ÔÓ‡ Á‡‰ÛÏ‡Ú¸Òfl Ë Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÔÓ‰ÔËÒÍË Ì‡ ÊÛÌ‡Î. ÑÛÏ‡˛,
˜ÚÓ ÏÌÓ„ËÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË, ‡·ÓÚ‡˛˘ËÂ Ò íÛÍÏÂÌËÒÚ‡ÌÓÏ, ÔÓ‰ÔËÒ‡ÎËÒ¸ ·˚ Ì‡ ˝ÚÓ ÔÓÎÂÁÌÓÂ Ë
ÔÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓÂ ËÁ‰‡ÌËÂ.

ÇËÍÚÓ ÄÌÚÛÙ¸Â‚,

åÓÒÍ‚‡

IT IS RIGHT TIME TO THINK ABOUT SUBSCRIPTION 

I am a manager of one of the Russian companies closely cooperating with Turkmenistan. We are happy
that such beautiful country like Turkmenistan has a respectable illustrated periodical distributed world-
wide. Perhaps, you are the first among the CIS countries to publish such interesting and colorful magazine. 

As for business representatives, we would love to read more analytical articles on the economic issues.
A publication about the Turkmen exchange quotations, lists of traded goods and products could be of inter-
est. Don’t you think it would have sense to publish supplements on economic issues to the magazine?

In our opinion, the editorial board should think of announcing the subscription to the magazine. I believe
many companies operating in Turkmenistan would subscribe to this useful and promising periodical.

Victor Antufiyev,
Moscow
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ПОЛИТИКА / POLITICS



По установившейся традиции в ка-
нун 14-й годовщины со дня обре-
тения Туркменистаном независи-

мости в Ашхабаде прошло очередное засе-
дание Халк Маслахаты (Народного со-
вета). Участники форума обсудили важней-
шие вопросы государственного строитель-
ства, развития экономики и социальной
сферы, определили приоритеты внутрен-
ней и внешней политики.

В ходе двухдневного заседания принят
ряд важных решений, получивших значи-
тельный резонанс в мировых СМИ. Прежде
всего речь идет об утвержденных Народ-
ным советом законах о выборности раз-
личных звеньев власти. В соответствии с
этими документами, до 2009 года в стране
пройдут демократические выборы на всех
уровнях властной вертикали, за исключе-
нием выборов президента. Дело в том, что
инициированный туркменским лидером
Сапармуратом Ниязовым вопрос о выбо-
рах в 2009 году нового президента не был
поддержан участниками заседания, кото-
рые отказались включать его в повестку
дня. Тем не менее Сапармурат Ниязов зая-
вил о том, что имеет право в дальнейшем
вновь вносить предложение о рассмотре-
нии данного вопроса и обязательно этим
правом воспользуется. 

В связи с принятыми документами, рег-

6
№ 9 ДЕКАБРЬ 2005 DECEMBER

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



According to the established tradition,
on the eve of the 14th anniversary of
Turkmenistan’s independence, the

People’s Council session was held in Ashgabat.
Forum participants discussed the most impor-
tant issues of state building, economic and
social development, defined priorities of the
domestic and foreign policy. 

During the two day meeting a number of
significant decisions, extensively covered by
the world mass media, were adopted. First of
all, it relates to the laws on election of different
state officials. According to these documents,
democratic elections will be held at all levels of
power from top to down until 2009, except for
the presidential elections. The forum dele-
gates didn’t support the issue initiated by
Turkmen leader Saparmurat Niyazov. They
refused to include it into the agenda. Never-
theless, Saparmurat Niyazov said he is enti-
tled to put forward this proposal once again
and would eventually use this right later. 

In connection with the adopted documents
regulating elections of different state officials,
the relevant amendments and changes were
introduced to the Constitution of Turkme-
nistan. Independent observers noted that
according to the revised Constitution, a repre-
sentative of any nationality may be elected
President of the country, and not only
Turkmens according to the previous version.

7
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ламентирующими выборность различных
структур власти, были внесены соответст-
вующие поправки и изменения в текст Кон-
ституции Туркменистана. Независимые на-
блюдатели обратили внимание, что опуб-
ликованная новая редакция Конституции
допускает избрание президентом страны
кандидата любой национальности, а не
только титульной, как это было раньше.
Согласно новой редакции, данная статья
выглядит следующим образом: «Президен-
том Туркменистана может быть избран гра-
жданин Туркменистана, родившийся в Тур-
кменистане, не моложе сорока лет и не
старше семидесяти лет, владеющий госу-
дарственным языком, в течение предшест-
вующих пятнадцати лет постоянно прожи-
вающий в Туркменистане и работающий в
государственных органах, общественных
организациях или в отраслях народного хо-
зяйства и завоевавший высокий авторитет,
признанный достойным для избрания и вы-
двинутый Халк Маслахаты Туркменистана,
который может участвовать в выборах
Президента Туркменистана и быть избран-
ным Президентом Туркменистана».

Изменения и дополнения были внесены
также в Статью 79 того же раздела (Глава
5. Местная исполнительная власть), кото-
рая ныне звучит так: «Хякимы являются
представителями Президента Туркмени-
стана — главы государства — на местах и
подотчетны ему. Хяким велаята, этрапа,
города избирается соответственно на засе-
дании велаятского, этрапского, городского
халк маслахаты путем открытого голосова-
ния простым большинством голосов». В
предыдущей редакции Конституции эта
Статья выглядела следующим образом:
«Хякимы являются представителями Пре-
зидента Туркменистана — главы государ-
ства — на местах, назначаются и освобож-
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According to the amended Constitution, this
article says: «A citizen of Turkmenistan, who
was born in Turkmenistan and is not younger
than forty and not older than seventy years of
age, speaks the state language, has been liv-
ing permanently in Turkmenistan for the past
fifteen years and works in the state bodies,
public organizations or national economic sec-
tors and has won the high reputation, recog-
nized as deserving to be elected and nominat-
ed by the People’s Council and who is eligible
to take part in the elections of President of Turk-
menistan and be elected President of
Turkmenistan may be elected President of Turk-
menistan.»

Amendments were also made to Article 79
of the same section (Chapter 5. Local execu-
tive power). Now it says: «Khyakims are rep-
resentatives of the President of Turkmenistan,
the head of state, at the local level and report
to him. Khyakim of the velayat, etrap or city is
elected at the sessions of velayat, etrap or city
khalk maslakhaty respectively by the majority
vote in open elections. In the former version of
the Constitution this Article said: «Khyakims
are representatives of the President of
Turkmenistan at the local level, are appointed

9
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даются от должности Президентом и ему
подотчетны».

Характерно, что расширяются полномо-
чия не только местных органов власти, но и
парламента Туркменистана, количествен-
ный состав которого будет расширен с 50
до 65 депутатов. 

Выборы членов этрапских Халк Масла-
хаты состоятся в 2006 году, городских Халк
Маслахаты — в 2007 году, велаятских — в
2008 году. В том же году пройдут выборы
депутатов Меджлиса Туркменистана. 

Делегаты форума также приняли реше-
ние по такой жизненно важной проблеме,
как улучшение налогового климата, в част-
ности, в отношении предпринимателей и
частных товаропроизводителей. В соответ-
ствии с изменениями и дополнениями, вне-
сенными в Налоговый кодекс Туркмениста-
на, ставка налога на доходы юридических
лиц частной формы собственности устана-
вливается в размере двух процентов. Эта
мера призвана стимулировать развитие
частного сектора экономики. 

В контексте реализации программы со-
циальной защиты населения принято ре-
шение о снижении действующей процент-
ной ставки медицинского страхования до
двух процентов. Помимо этого обладате-
лям медицинского полиса будут предостав-
ляться существенные льготы по оплате
оказываемых услуг при лечении и обследо-
вании в медицинских учреждениях страны
— до 50 процентов стоимости, тогда как до
сих пор скидка составляла 30 процентов.
До двух процентов снизятся также отчисле-
ния в Пенсионный фонд. 

Подтверждением строгого следования
Туркменистана своим международным
обязательствам нейтрального государст-
ва стало принятие заявления «О поддерж-
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to and dismissed from the office by the
President and report to him». 

It is noteworthy that not only the powers of
local bodies were increased but the Parliament
of Turkmenistan was expanded from 50 to 65
deputies. 

Elections of etrap khalk maslakhaty mem-
bers will be held in 2006, city khalk maslakhaty
will be elected in 2007 and velayat khalk
maslakhaty — in 2008. Elections to the Mejlis
of Turkmenistan will take place in the same
year. 

The forum delegates also adopted a deci-
sion on such vital issue as reducing the tax
burden, particularly for entrepreneurs and pri-
vate producers. In accordance with the
amendments introduced to the Tax Code of
Turkmenistan, the tax rate for incomes of legal
persons of the private form of ownership is
fixed at 2 per cent. This measure is set to stim-
ulate the private sector development. 

In the context of the social security program
realization it was decided to reduce the existing
rate of deductions to the medical insurance to
2 per cent. In addition to it holders of the med-
ical insurance policies will be provided with
considerable advantages in payment for
received services during treatment and exami-
nation at medical institutions of the country —
up to 50 per cent of cost as compared to 30 per
cent applied before. Deductions to the Pension
Fund will be reduced to 2 per cent as well.

Adoption of the Declaration «On supporting
initiatives of international organizations in
fighting weapons of mass destruction prolifer-
ation» confirmed Turkmenistan’s strict com-
mitment to its international obligations as a
neutral state. The declaration states that
Turkmenistan fully supports international
efforts in fighting proliferation of weapons of
mass destruction, systems of its delivery and
relevant technology, and, proceeding from
this, takes consistent practical steps on real-
ization of international legal mechanism of
non-proliferation of such weapons. In this con-
nection Turkmenistan prohibits flights over its
territory of jets suspected in illegal transporta-
tion of weapons of mass destruction, systems
of its delivery and relevant technology. Thus,
Turkmenistan once again confirmed its aspira-
tion to cooperate with other states and inter-
national organizations in fighting this threat. 

All members of the People’s Council took
part in the festivities on the occasion of the XIV
anniversary of Turkmenistan’s independence
held on October 27. 

11
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ке инициатив международных организа-
ций по борьбе с распространением ору-
жия массового поражения». В этом заяв-
лении говорится, что Туркменистан полно-
стью поддерживает международные уси-
лия по борьбе с распространением ору-
жия массового поражения, систем его до-
ставки и связанных с ним технологий и,
исходя из этого, предпринимает последо-
вательные практические шаги по реали-
зации международно-правового механиз-
ма нераспространения такого оружия. В
этой связи Туркменистан запрещает про-
лет над его территорией всем воздушным
судам, которые подозреваются в незакон-
ной перевозке оружия массового пораже-
ния, систем его доставки и связанных с
ним технологий. Таким образом, Туркме-
нистан еще раз подтвердил свое стремле-
ние сотрудничать с другими странами и
международными организациями в борь-
бе с этой угрозой. 

Все члены Народного совета приняли
участие в прошедших 27 октября торжест-
вах по случаю 14-й годовщины независи-
мости Туркменистана. 

В столице торжества по традиции нача-
лись с церемонии возложения цветов к Мо-
нументу независимости, в которой принял
участие президент страны Сапармурат Ни-
язов. 
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As usual, the festivities began with flower
laying ceremony at the Monument of Inde-
pendence which was attended by President
Saparmurat Niyazov.

In commemoration of the holiday, the mili-
tary parade of representatives of all types of
troops took place in the main square. The units
of ground caterpillar, automobile and other
special technique passed by the stand.

Today, the Turkmen Army possesses the
most advanced tanks and military complexes
(«Uragan» and «Osa» anti-aircraft units,
«Strela -10» and «Shilka» anti-aircraft artillery
units, «Kub-M» anti-aircraft units) and modern
«Kolchuga» anti-aircraft defense systems.
The military pilots who piloted supersonic
fighter jets and «Mi-24» and «Mi-8» helicop-
ters demonstrated their skills.     

Traditional festive march followed the mili-
tary parade. The group of riders on Akhalteke
horses, youth and children’s performance
ensembles, citizens of the capital and all
velayats of the country, representatives of
industrial enterprises attended the march. 

The grand concert of masters of Turkmen
art was held in Rukhiet Palace, theatrical per-
formance was given at the Olympic Stadium.
At the end of the day, people enjoyed the fire-
work show over Ashgabat. �

Igor SOLOVIEV



В ознаменование праздника на главной
площади Ашхабада состоялся военный па-
рад с участием представителей всех родов
войск. Перед трибунами прошли колонны
наземной гусеничной, автомобильной и
другой специальной техники. 

Сегодня на вооружении туркменской ар-
мии — новейшие танки и боевые комплек-
сы (зенитно-ракетные — «Ураган» и «Оса»,
зенитно-артиллерийские — «Стрела-10» и
«Шилка», зенитные — «Куб-М»), современ-
ные системы ПВО «Кольчуга». Свое мас-
терство продемонстрировали также воен-
ные летчики, пилотировавшие сверхзвуко-
вые истребители «Су-25» и «МиГ-29», вер-
толеты «Ми-24» и «Ми-8». 
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Торжества на площади продолжило тра-
диционное праздничное шествие, в кото-
ром приняли участие группы всадников на
ахалтекинских скакунах, молодежные и
детские исполнительские коллективы, жи-
тели столицы и всех велаятов страны,
представители отраслей народного хозяй-
ства. 

Во Дворце «Рухыет» был дан большой
концерт мастеров искусств Туркменистана,
на Олимпийском стадионе устроено теат-
рализованное представление, а завершил-
ся день красочным фейерверк-шоу над ве-
черним небом Ашхабада. �

Игорь СОЛОВЬЕВ
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
CHRONICLE OF EVENTS

ПОЛИТИКА / POLICY

Около 190 туркменских паломни-
ков посетят Саудовскую Аравию

в период с 3 по 24 января 2006 года с
целью совершения хаджа по святым
для всех мусульман местам, включая
Мекку и священный храм Кааба. 

Распоряжением президента Туркме-
нистана Сапармурата Ниязова Государ-
ственной национальной службе «Турк-
менховаеллары» (Туркменские авиали-
нии) предписано выделить за счет сво-
их средств самолет «Боинг-757» для
доставки паломников в Саудовскую
Аравию и последующего возвращения
в Туркмению. �

Approximately 190 Turkmen pilgrims
will visit Saudi Arabia on 3-24

January, 2006, to make hajj to the Muslim
holy places, including Mekkah and holy
shrine of Kaaba. 

By the Decree of Turkmen President
Saparmurat Niyazov, the State Turkmen
Airlines Service was ordered to provide
«Boeing-757» airliner to transport pil-
grims to Saudi Arabia and back to Turk-
menistan at its expense. �

ВСанкт-Петербурге прошла пре-
зентация второй книги «Рухна-

ма» президента Туркменистана Сапар-
мурата Ниязова. 

Инициаторами проведения презен-
тации выступили Санкт-Петербургское
Общество туркменской культуры «Ме-
кан» и недавно созданный в городе на
Неве «Дом национальностей». 

В церемонии принимали участие
представители администрации Санкт-
Петербурга, Законодательного собра-
ния города, зарубежные дипломаты,
депутаты Государственной Думы РФ,
руководители национальных диаспор
Санкт-Петербурга, ректоры ряда вузов
города на Неве, известные деятели ли-
тературы и искусства, журналисты
многочисленных СМИ, обучающиеся в
местных учебных заведениях туркмен-
ские студенты, представители туркмен-
ской общины города и области. 

Красной нитью через все выступле-
ния участников церемонии прошла
мысль о том, что презентация второй
книги «Рухнама» в Санкт-Петербурге
имеет особое, символическое значе-
ние, поскольку именно в Санкт-Петер-
бурге прошли студенческие годы буду-
щего президента Туркменистана. 

На презентации выступили предсе-
датель Комитета по внешним связям
городской администрации Санкт-Пе-
тербурга Александр Прохоренко, из-
вестный ученый-археолог Вадим Мас-
cон, депутат Государственной Думы РФ
Владимир Чуров, председатель Духов-
ного управления мусульман по Санкт-
Петербургу Жяфар Пончаев, доктор
исторических наук, руководитель науч-
ного центра «Петрополь» Тамара Смир-
нова, директор «Санкт-Петербургского
Дома национальностей» Олег Родзе-
вич, один из руководителей «Россий-
ско-Туркменского Дома» Владислав
Немчинов, руководитель Санкт-Петер-
бургского Общества туркменской куль-
туры «Мекан» Нургельды Сейидов. �

The second book of «Rukhnama» by
Turkmen President Saparmurat Niya-

zov was presented in Saint Petersburg. 
«Mekan» Turkmen Cultural Society in

Saint Petersburg and the «House of Na-
tionalities» recently established in the city
on the Neva River initiated the presentation
ceremony. 

Representatives of the city administra-
tion, Legislative Assembly of the city, for-
eign diplomats, State Duma deputies, lead-
ers of national diasporas in Saint
Petersburg, heads of a number of higher
educational establishments of the city,
notable representatives of literature and
art, numerous journalists, Turkmen stu-
dents studying in the city, and representa-
tives of the Turkmen community in the
region attended the ceremony. 

All speakers of the ceremony stressed
the special, symbolic importance of Rukh-
nama’s second volume presentation in
Saint Petersburg, since it was this city that
the future President of Turkmenistan spent
his student years. 

Alexander Prokhorenko, Chairman of
the Foreign Relations Committee of Saint
Petersburg administration, Vadim Masson,
famous archaeologist, Vladimir Churov,
Russian Federation State Duma deputy,
Zhafar Ponchaev, Chairman of Religious
Department of Muslims in Saint Peters-
burg, Doctor of History Tamara Smirnova,
head of «Petropol» Scientific Center, Oleg
Rodzevich, Director of Saint Petersburg
«House of Nationalities», Vladislav Nem-
chinov, one of the leaders of «Russian-
Turkmen House», Nurgeldi Seyidov, head
of Saint Petersburg «Mekan» Turkmen
Cultural Society, and others who spoke at
the presentation ceremony emphasized the
international importance of Saparmurat
Niyazov’s philosophical work. �

На снимке:
Презентация книги туркменского лидера 
в Санкт-Петербурге

Photo:
Presentation of the Turkmen leader book 
in St.Petersburg



ВТуркмении созданы все условия
для благоприятного развития эко-

номики и демократии, и многие страны
мира могут брать с этой республики
пример, считает лидер Либерально-де-
мократической партии РФ, вице-спикер
Госдумы Владимир Жириновский.

Такое мнение он высказал после
встречи в Ашхабаде с президентом Турк-
менистана Сапармуратом Ниязовым, со-
общил «Интерфаксу» источник в турк-
менском правительстве.

«Вот так должны развиваться все
наши бывшие советские республики,
потому что все достижения налицо —
рыночная экономика, демократия,
единство народа, духовные ценности,
реальные экономические показате-
ли», — привел слова лидера ЛДПР ис-
точник.

Российский политик возглавлял де-
легацию Госдумы, прибывшую в Ашха-
бад для участия в праздничных меро-
приятиях по случаю 14-й годовщины
Дня независимости Туркменистана.

По мнению Владимира Жириновско-
го, Сапармурат Ниязов создал опти-
мальную модель госразвития.

По данным источника, в ходе встре-
чи Владимир Жириновский подчерк-
нул, что был приятно удивлен увиден-
ному в республике, и выразил сожале-
ние, что в России до сих пор ощущает-
ся нехватка информации о Туркмении и
ее успехах.

Особенно лидер ЛДПР отметил соци-
альную направленность внутренней по-
литики, проводимой туркменским пре-
зидентом, которая нацелена на созда-
ние всех условий для благополучной
жизни граждан страны. В качестве при-
мера были названы дешевый бензин и
эффективная налоговая система. �

Turkmenistan has every condition in
place for the favorable development

of economy and democracy, and many
countries in the world may take it for a
model, the leader of the Liberal Democratic
Party of Russia (LDPR), deputy speaker of
the Russian State Duma Vladimir Zhiri-
novskiy said after he met with Turkmen
President Saparmurat Niyazov, Interfax
learned from the source in the Turkmen
government Turkmenistan.

«This is an example that all our former
Soviet republics should follow. The
achievements are evident — market econ-
omy, democracy, unity of the nation, moral
values and real economic data,» the leader
of the LDPR was quoted as saying. 

The Russian politician led the State
Duma delegation that arrived in Ashgabat
to participate in the festive events on the
occasion of the 14th anniversary of Turk-
menistan’s independence. 

According to Vladimir Zhirinovskiy, Sa-
parmurat Niyazov created an optimal model
of state development. 

The LDPR leader particularly noted the
social orientation of the domestic policy
pursued by the Turkmen President aimed at
the establishment of happy life for the
country’s citizens. He exemplified cheap
gasoline and the efficient tax system.  �

Народный совет Туркменистана
поддержал инициативы между-

народных организаций по борьбе с рас-
пространением оружия массового по-
ражения.

В принятом заявлении, в частности,
говорится, что «Туркменистан запреща-
ет использование своего суверенного
воздушного пространства для авиапе-
ревозок оружия массового поражения
и связанных с ним материалов, ракет и
ракетных технологий».

В заявлении подчеркивается, что Тур-
кменистан будет предпринимать допол-
нительные меры по реализации между-
народных инициатив по нераспростра-
нению оружия массового поражения и
будет укреплять правовую базу в облас-
ти нераспространения оружия массово-
го поражения. �

The People’s Council of Turk-
menistan supported the initiative

of international organizations to ban
movement of weapons of mass destruc-
tion.

The statement adopted by the
People’s Council says:

Turkmenistan prohibits using its sov-
ereign air space for air transit of WMD
and related materials, rockets and rocket
technologies. 

Turkmenistan will take additional
steps to implement international initia-
tives on non-proliferation of WMD and
will strengthen its legislature in the field
of non-proliferation of WMD. �

На снимке:
вице-спикер Государственной Думы РФ Владимир

Жириновский в Ашхабаде

Photo:
deputy speaker of Russian State Duma 

Vladimir Zhirinovskiy in Ashgabat
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SAPARMURAT NIYAZOV ABOUT THE ROOTS OF TURKMEN NEUTRALITY 
AND ITS CONTEMPORARY ASPECTS 

GREATNESS OF GOOD 
NEIGHBORLY RELATIONS

САПАРМУРАТ НИЯЗОВ — О КОРНЯХ ТУРКМЕНСКОГО НЕЙТРАЛИТЕТА 
И ЕГО СОВРЕМЕННЫХ АСПЕКТАХ

ВЕЛИЧИЕ
ДОБРОСОСЕДСТВА

«If we mentally go deep in the events that took place many millennia ago we will see that
the sources of positive neutrality that the foreign policy of our state is based on is inherent in
the Turkmen people’s national traditions, it originates from the character and mentality of
Turkmens. 

Neutrality is a result of pure soul and wide world outlook of our tolerant and very humane
nation. Despite the fact that foreign invaders forced Turkmens to mount horses with weapons
in their hands, our ancestors had always strived to live in peace with neighboring states and
all peoples. It has turned into a practice since the remote past.»

«Если мы мысленно углубимся в события многотысячелетней давности, то увидим, что
истоки постоянного нейтралитета, на котором построена внешняя политика нашего госу-
дарства, восходят к исконно национальным традициям туркменского народа, берут нача-
ло в характере и менталитете туркмен.

Нейтралитет — порождение чистой души и широкого кругозора нашего терпеливого и
очень гуманного народа. Несмотря на то, что сторонние захватчики вынуждали туркмен
с оружием в руках седлать коней, наши предки всегда стремились жить в мире с сосед-
ними государствами и со всеми народами. Так повелось еще с глубокой древности».

ВЕЛИЧИЕ
ДОБРОСОСЕДСТВА

GREATNESS OF GOOD 
NEIGHBORLY RELATIONS
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И ЕГО СОВРЕМЕННЫХ АСПЕКТАХ
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истоки постоянного нейтралитета, на котором построена внешняя политика нашего госу-
дарства, восходят к исконно национальным традициям туркменского народа, берут нача-
ло в характере и менталитете туркмен.

Нейтралитет — порождение чистой души и широкого кругозора нашего терпеливого и
очень гуманного народа. Несмотря на то, что сторонние захватчики вынуждали туркмен
с оружием в руках седлать коней, наши предки всегда стремились жить в мире с сосед-
ними государствами и со всеми народами. Так повелось еще с глубокой древности».

«If we mentally go deep in the events that took place many millennia ago we will see that
the sources of positive neutrality that the foreign policy of our state is based on is inherent in
the Turkmen people’s national traditions, it originates from the character and mentality of
Turkmens. 

Neutrality is a result of pure soul and wide world outlook of our tolerant and very humane
nation. Despite the fact that foreign invaders forced Turkmens to mount horses with weapons
in their hands, our ancestors had always strived to live in peace with neighboring states and
all peoples. It has turned into a practice since the remote past.»



«Границами современного Туркмени-
стана являются границы возникших наря-
ду с Индией и Ближним Востоком первых
в мире государств. Исторические источ-
ники свидетельствуют, что в III-II тысяче-
летии до новой эры на территории ны-
нешнего Туркменистана было построено
два крупных государства, которые объе-
динили живших вдали друг от друга в пу-
стыне и долинах рек народы.

Получившие во всех уголках Азии и
Европы известность под названием ски-
фы, массагеты, саки, дахи, сарматы, ала-
ны, наши предки возводили мощные дер-
жавы, в разные периоды объединявшие
много разных народов. В общей сложно-
сти за всю свою легендарную историю во
всех концах Азии, Восточной Европы и
Северной Африки туркмены возвели
свыше семидесяти больших и малых го-
сударств... Как же управляли наши пред-

«The modern Turkmenistan borders the states
that were the first to appear in the world along with
India and Middle East. The historical sources
prove that in III-II millennia BC two big states,
which consolidated nations living far from each
other in the desert and river valleys, were estab-
lished on the territory of present-day Turkme-
nistan.      

Known as Scythians, Massagets, Saks,
Dakhs, Sarmats and Alans in the whole Asia and
Europe, our ancestors had created powerful
mighty states uniting many peoples in different
periods of time. In all, the Turkmens established
over seventy big and small states throughout their
legendary history in all parts of Asia, Eastern
Europe and Northern Africa. How did our forefa-
thers govern the lands they reigned on? How did
they manage to preserve peace and order there?

There is only one answer: the same character
of a Turkmen, and tender harmony of his soul.
Turkmens have at all times remained courteous
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«НАША ГЛАВНАЯ ПОЛИТИКА — ЭТО ДРУЖБА И БРАТСТВО…» 
/ «FRIENDSHIP AND BROTHERHOOD ARE OUR MAIN POLICY…»



ки землями, на которых господствовали?
Как им удавалось сохранять на них мир,
сеять спокойствие и добропорядок?

Причина тут одна: все тот же характер
туркмена, нежная гармония его души.
Туркмены во все времена оставались уч-
тивым и преданным традициям гостепри-
имства народом. Гостя они считали по-
сланником Бога, отсюда и пословица
«гость дороже отца». 

Придавая большое значение добрым,
взаимополезным отношениям с соседни-
ми странами, наши отцы и деды никогда
не унижали посланников других госу-
дарств, не задевали их достоинства. Бу-
дучи людьми слова и чести, они всегда
безупречно исполняли взятые на себя
обязательства по исполнению договоров
и соглашений, заключенных с другими
государствами. «Любой туркмен, если он
дал слово, ни за что, даже если это угро-
жает его жизни и свободе, не нарушит
его», — изумленно и не без зависти пи-
сал еще в давние времена один путеше-
ственник…

Наши предки никогда не ущемляли
прав других народов, живших на террито-
риях созданных ими государств. Никогда
туркмены не обижали и не унижали лю-
дей другой национальности и веры. На-
пример, армянские историки с благодар-
ностью пишут о том, что предводители
государства туркмен Гарагоюнлы помо-
гали армянам в соблюдении ими религи-
озных обрядов, сохранении армянской
церкви, что они заступались за своих
граждан, которые происходили из армян,
грузин и других народов.

Живший в XI веке Михаил из Шама пи-
шет о том, что туркменские султаны в
Малой Азии позволяли своим гражданам
исповедовать ту религию, которой покло-
нялись их предки, будь то иудаизм, хри-
стианство или же зороастризм, соблю-
дать религиозные обычаи и исполнять
обряды. Сохранилось письмо хякима сул-
таната Рума, выходца из сельджукских
туркмен Гылыча Арслана II (умер в 1188
году) к старейшине яковитов, оно начина-
ется словами: «От великого султана Кап-
падокии, Сирии, Армении Гылыча Арсла-
на — другу нашего султаната, молящему-
ся о наших победах старцу, обосновав-
шемуся в Божьем храме Бар-Саумы и
гордящемуся славой нашего султаната».
Следует отметить, что именно Гылыч

people devoted to the traditions of hospitality.
They treated a guest as the God’s messenger.
Hence, there is a proverb: «The guest is higher
than father».

Attaching great importance to good and mutu-
ally beneficial relations with neighboring countries,
our forefathers had never humiliated messengers
of other states or demeaned their dignity. Being
people of word and honor, they had always fulfilled
the obligations under treaties and agreements con-
cluded with other states. «Any Turkmen, if he gave
his word, would break it in no way, even should it
threatened his life and freedom», wrote a traveler
in the remote past with amazement and envy.         

Our ancestors had never infringed on the
rights of other peoples that lived in the states
founded by them. Turkmens have never offended
and humiliated people of other nationality and reli-
gion. For instance, Armenian historians wrote with
gratitude that leaders of the Turkmen Garagoyunly
state helped Armenians in observing their religious
rites, preservation of the Armenian Church, that
they protected their citizens of Armenian,
Georgian and other ethnic origin. 

A Michael of Sham who lived in the XI century
wrote that the Turkmen Sultans in Asia Minor
allowed their citizens to profess religion their
ancestors worshiped, be it Judaism, Christianity or
Zoroastrianism, to observe religious traditions and
exercise rites. The letter of Gylych Arslan II (died in
1188), the Governor of Sultanate of Rum and orig-
inating from Seljuk Turkmens, to the elder of
Jacobites has reached our days. It starts from the
following: «To the friend of our Sultanate, the elder
who prays for our victories, stays in God’s Temple
of Bar-Sauma and is proud of the glory of our
Sutanate, from Gylych Arslan, the great Sultan of
Kappadokia, Syria and Armenia». It should be
pointed out that it was Gylych Arslan who exempt-
ed all Christian churches in his state from taxes.

Starting from those days, when our forefathers
became famous in the world, their contemporaries
were astonished at the humanity of Turkmen laws.
Greek and Roman historians wrote about how
compassionate Turkmen were, how they revered
their parents, how well-bred their women were,
and how they despised thieves and scumbags. In
the early Christianity Roman historian Pompey
Trog wrote: «They learn about such notion as
humanism not from laws; it is the fruit of their con-
sciousness. Taking other man’s property is con-
sidered the most dreadful sin for them. Oh, if only
the attitude to the other’s property in other
khanates were as unshakable and honest as in
here, there would have never been so many wars
and conflicts in all centuries and lands…»
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Арслан освободил от налогов все распо-
ложенные в его государстве христиан-
ские церкви...

С тех самых дней, когда наши праде-
ды стали известны в мире, их современ-
ники поражались, насколько гуманны у
туркмен законы. Греческие и римские ис-
торики пишут об их сострадательности, о
том, как почтительно они относятся к
своим родителям, о воспитанности их
женщин, ненависти ко всякого рода во-
рам и подонкам. В начале христианства
римский историк Помпей Трог засвиде-
тельствовал: «Такому понятию, как гума-
низм, их обучают не с помощью законов
— это плод их сознания. Самым страш-
ным грехом для них считается взять чу-
жое. О-х-хо, если бы и в других ханствах
отношение к чужому имуществу было та-
ким же незыблемым и честным, во все
века и во всех краях не было бы стольких
войн и конфликтов»…

В стародавние времена по нашей зем-
ле в разные концы света пролегали кара-
ванные дороги. Сюда привозились ино-
земные товары, отсюда товары уходили в
другие страны. О странах, где не были и
которых не видели, складывались ска-
зочные легенды. 

Душа человека рвется в дальние стра-
ны, чем больше человек видит, тем боль-
ше ему хочется увидеть. Человек выпус-
кает на волю птицу своей души, а потом
уже сам следует за нею… Древние кара-
ваны, открывая новые города и страны, в
то же время просвещали народы, делали

In the old times, caravan routes ran through
our land to different parts of the world. Foreign
goods were imported and local commodities were
exported to other countries. Fabulous legends
were made up about countries that were not seen
and visited. 

The human soul strives to remote countries.
The more a man sees the more he wants to see.
A man sets free a bird of his soul and then follows
it… The ancient caravans opened new cities and
countries and at the same time enlightened peo-
ples and made them more educated. Travelers of
that time, errant dervishes, hermits, wandering
around the world, opened new worlds to people,
laid the roads to friendship and brotherhood for
them.

Today, when we build a new Turkmen state,
which rests on the moral laws prescribed by our
ancestors in hearts and souls, we have things to
be proud of. The modern Turkmens, like their fore-
fathers, were able to develop and bring to perfec-
tion interethnic relations, to raise them to a higher
level. Honoring the Turkmen religious traditions
and rites, they equally respect the religion, lan-
guage and traditions of other nations and are
always ready to condemn swaggering arrogance
and egoism of nationalists. 

In particular, I want to stress here the following.
To be a strong and make its foundations firm the
state must be a champion of accord in the socie-
ty, take care of the behavioral culture in the rela-
tions among representatives of other nations mak-
ing sure that people of different nationalities
respect each other, that they can rejoice at the
success of neighbors and grieve together with
them…    

Let’s recall how it was during the Soviet times.
We treated with suspicion all foreign states, saw
potential enemies in capitalist countries and com-
municated with no one. Everybody witnessed
what it has led to. The shops became empty, there
was nothing to buy for money in them and if there
were commodities there was no money…

In the meantime, we learn a lot from each other
in life. We teach others and so enrich our life and
make it more interesting. Communicating with
good people, quick to give a friendly response,
brings only benefits. 

Like the entire Universe, the Earth and stars
stick to each other due to the law of gravity, the life
of the humanity is built on relations among people.
If you come as a guest with a present, you’ll leave
with a present, too. If you welcome guests, you will
be welcomed as well. 

The Turkmen’s doors are always open for a
neighbor. It is also a law for our neutral state that
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их образованнее. Тогдашние путешест-
венники, странствующие дервиши, от-
шельники, бродя по свету, открывали лю-
дям новые миры, прокладывали им доро-
гу к дружбе и братству.

Сегодня, когда мы, опираясь на мо-
ральные законы, прописанные нашими
предками в сердцах и душах, возводим
новое государство туркмен, нам есть что
поставить себе в заслугу. Современные
туркмены, как и их предки, сумели раз-
вить и довести до совершенства межна-
циональные отношения, поднять их на
более высокий уровень. Почитая религи-
озные обычаи и обряды своего народа,
они с таким же уважением относятся к
религии, языку, обычаям других народов
и всегда готовы осудить чванливое высо-
комерие и эгоизм националистов.

Но я хочу здесь особо подчеркнуть
следующее. Для того чтобы государство
крепло, чтобы упрочивались его устои,
именно оно должно стать проводником
согласия в обществе, заботиться о пове-
денческой культуре в отношениях между
представителями других народов, доби-
ваясь, чтобы люди разных национально-
стей уважали друг друга, чтобы они уме-
ли радоваться успехам соседа и горевать
вместе с ним…

Вспомним, как было во времена
СССР. Мы с подозрением относились ко
всем иностранным государствам, в капи-
талистических странах видели потенци-
альных врагов, ни с кем не общались. К
чему все это привело, каждый убедился
сам. Магазины опустели, за собственные
деньги нечего было купить, а если и бы-
ли товары, то не было денег…

Между тем в жизни мы многому учим-
ся друг у друга, учим других, так мы обо-
гащаем свою жизнь, делаем ее интерес-
нее. Общение с хорошими людьми, ско-
рыми на дружескую отдачу, приносит
только пользу.

Как вся Вселенная, мир и звезды дер-
жатся благодаря закону притяжения, так
и жизнь человечества строится на отно-
шениях между людьми. Если придешь в
гости с сачаком, с подарком, — с сача-
ком-подарком и уйдешь. Будешь приве-
чать гостей, будут привечать и тебя.

Для соседа двери туркмена всегда от-
крыты. Это закон и для нашего нейтраль-
ного государства, которое с первых дней
независимости провозгласило политику
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«открытых дверей» и со всеми странами
поддерживает позитивные, дружествен-
ные отношения. Наша главная политика
— это дружба, братство, взаимополезное
сотрудничество!»

(Публикуется по тексту второй книги
Сапармурата Ниязова «Рухнама»)

proclaimed the «open door» policy from the first
days of independence and maintains positive and
friendly relations with all countries. Our main poli-
cy is friendship, brotherhood and mutually benefi-
cial cooperation!»           

(Published from the text of the second book
of Rukhnama by Saparmurat Niyazov)
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«МЫ НЕ ОТГОРАЖИВАЕМСЯ ОТ ТРЕВОГ И ПРОБЛЕМ ВНЕШНЕГО МИРА…»
/ «WE DON’T SHUT OFF OURSELVES FROM ANXIETIES 

AND PROBLEMS OF THE OUTSIDE WORLD…»

«Мне не раз приходилось говорить об
исторической и геополитической обосно-
ванности нашего внешнеполитического
выбора — нейтралитета, его соответст-
вия мировоззрению, традициям, мента-
литету туркменского народа. И мы горды
тем, что мировое сообщество в лице Ор-
ганизации Объединенных Наций, вели-
кие державы и, прежде всего, Россия,
другие наши соседи поддержали стрем-
ление Туркменистана быть нейтральным
государством. Пользуясь случаем, я хочу
еще раз выразить благодарность им за
эту поддержку.

Нейтралитет позволил нам не быть
втянутыми в межгосударственные кон-
фликты, избежать неприемлемого для
нас политического и военного блокирова-
ния против кого-либо и быть гарантиро-
ванными при этом от любого давления
извне, обеспечить мир и спокойствие по
периметру наших границ.

Теперь о факторе туркменского нейт-
ралитета в региональных делах. Я неод-
нократно подчеркивал, что наш нейтра-
литет — это не стена, которой мы отгоро-
дились от тревог и проблем внешнего ми-
ра. Достаточно вспомнить, как, учитывая
финансовые проблемы Украины, Грузии,
Армении и некоторых других стран-по-
требителей туркменского газа, мы в 90-х
годах фактически выступали в роли эко-
номического донора наших партнеров.

Если же говорить о геополитической
ситуации в регионе Центральной Азии, то
я глубоко убежден, что ни Туркменистан,
ни любая другая страна этой территории
не сможет в полной мере использовать
потенциал своего развития, если здесь

I have many times pointed to the historical
and geopolitical validity of our choice in foreign
policy — neutrality, its conformity to the world
outlook, traditions, mentality of the Turkmen
people. We are proud that the world community
represented by the United Nations Organization,
great powers and, first of all Russia, our other
neighbors supported Turkmenistan’s aspiration
to become a neutral state. Availing myself of this
opportunity, I would like to thank them for this
support. 

Neutrality has kept our country from interstate
conflicts, blocs against other states and, at the
same time, ensured no pressure from outside
and guaranteed peace and order all along our
borders. 

As for the factor of the Turkmen neutrality in
the regional affairs, I have stressed on numerous
occasions that our neutrality is not a wall that we
use to shut off ourselves from anxieties and prob-
lems of the outside world. It is enough to recall that
in 1990s we acted as economic donors of
Ukraine, Georgia, Armenia and some other coun-
tries-consumers of Turkmen gas taking into con-
sideration their financial problems.

As far as the geopolitical situation in the
Central Asian region is concerned, I am deeply
convinced that neither Turkmenistan nor any other
state on this territory can use the potential of their
development to full extent if there is no peace, sta-
bility and security. Therefore, I have always said
that we are ready to use our neutrality to serve the
regional progress, use the peace-making potential
of neutrality to prevent conflicts in the region. In
this sense, a lot of things have been accomplished
and we are proud of them. 

It was in Turkmenistan that in mid 1990-s the
delegations of the Tajik government and opposi-
tion held talks that ultimately resulted in estab-
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не будет мира, стабильности и безопас-
ности. Поэтому я всегда заявлял, что мы
готовы поставить наш нейтралитет на
службу региональному прогрессу, ис-
пользовать миротворческий потенциал,
заложенный в нейтралитете, для предот-
вращения потенциальных и реальных
конфликтов в регионе. И в этом смысле
было сделано немало, и нам есть чем
гордиться. 

Именно в Туркменистане, в Ашхабаде,
в середине 90-х годов прошлого века се-
ли за стол переговоров делегации прави-
тельства и оппозиции Таджикистана, что
в конечном итоге привело к установле-
нию мира в этой стране. Именно в Тур-
кменистане при поддержке и под эгидой
ООН проходили межафганские перегово-
ры, а в январе 1997 года был согласован
вопрос оказания международной гумани-
тарной помощи афганскому населению,
поставленному буквально на грань выжи-
вания в результате затяжного граждан-
ского конфликта. Мы продолжаем и бу-
дем продолжать работу по использова-
нию нейтрального статуса Туркмениста-
на в интересах региональной безопасно-
сти. 

Не так давно я обратился в ООН с
предложением об учреждении в Ашхаба-
де постоянно действующего Региональ-
ного Центра превентивной дипломатии.
Мы готовы предоставить все необходи-
мые политические условия, технические
возможности, инфраструктуру, организа-
ционный опыт для успешного функциони-
рования такого центра. При этом считаю
необходимым подчеркнуть: нам не нужны
политические дивиденды, мы не претен-
дуем на лавры единственного региональ-
ного миротворца. Мы приглашаем все за-
интересованные страны, международные
организации участвовать в решении су-
ществующих в регионе проблем и гото-
вы, в соответствии со своими возможно-
стями, максимально этому содейство-
вать.

(…)
Вообще же, я считаю, что инструмен-

ты геополитики, применявшиеся в про-
шлом, позапрошлом веках, все эти объя-
вления так называемых «сфер влияния»,
«зон ответственности», попытки установ-
ления контроля над различными региона-
ми земного шара сегодня безнадежно ус-
тарели. О каком контроле над территори-



ей или ресурсами можно говорить, как
вы это себе представляете? Поставить
по солдату на каждые 100 метров трубо-
провода, окружить танками месторожде-
ние? Сегодня нужно говорить не о конт-
роле над ресурсами или территорией, а
об их использовании на новых принци-
пах, в соответствии с потребностями гло-
бализирующегося мира, все более взаи-
мосвязанных и взаимозависимых эконо-
мик стран, регионов, континентов. 

На таких современных принципах Тур-
кменистан предлагает свое сотрудниче-
ство: и в плане использования географи-
ческих выгод нашей территории для про-
кладки международной транспортной и
коммуникационной инфраструктуры, и
для вывода наших энергоносителей на
мировые рынки посредством строитель-
ства новых, дополнительных трубопрово-
дов, приглашая участвовать в этих про-
ектах и великие державы, и соседние
страны, и транснациональные корпора-
ции, и международные финансово-эконо-
мические центры. Мы ведем свою поли-
тику так, чтобы у нас в Туркменистане
действовал не принцип столкновения
внешних интересов, а принцип их сочета-
емости и совместимости». �

(Из интервью «Российской газете»,
26.10.2005 г.) 

lishing peace in the country. It was in
Turkmenistan that with the support and under the
aegis of the United Nations the Afghan talks were
held, and in January 1997 the issue of providing
international humanitarian assistance to the
Afghan people was agreed upon. At that time,
the Afghan population was left at the brink of sur-
vival as a result of the prolonged civil conflict. We
continue and will keep working on using
Turkmenistan’s neutral status in the interests of
regional security. 

Recently, I have turned to the UN with the pro-
posal to open a Regional Center for Preventive
Diplomacy on the permanent basis in Ashgabat.
We are ready to provide all necessary political
conditions, technical means, infrastructure, orga-
nizational experience for successful operations of
such center. It is important to stress that we need
no political dividends and the laurels of the only
regional peace-maker. We invite all interested
countries, international organizations to take part
in solving existing problems in the region. We
stand ready to assist this process in every possi-
ble way.

(…)
In general, I think that geopolitical tools that

were applied in the past or even in the XIX centu-
ry, all these declarations of «spheres of influ-
ence», «zones of responsibility», the attempts to
establish control over different parts of the globe
have become outdated. What control over a terri-
tory or resources one can talk about, how do you
see it? Does it mean placing a soldier at every 100
m of a pipeline, rounding up a deposit by tanks?
Today, one should speak about the use of
resources on the new principles in accordance
with the needs of the globalizing world, more inter-
related and interdependent national, regional or
continental economies, rather than about control
over a territory or resources. 

Turkmenistan offers its cooperation on such
modern principles both in terms of using geo-
graphical benefits of our territory for laying the
international transport and communication infra-
structure and in terms of providing outlet for our
energy to the world markets through construction
of new, additional pipelines by inviting great pow-
ers, neighboring countries, transnational corpora-
tions and international financial centers to partici-
pate in these projects. Our policy is aimed at
ensuring the combination and compatibility of
external interests in Turkmenistan, rather than
their clash.» �

(From the interview to «Rossiyskaya Gazeta»,
October 26, 2005)
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ИНТЕРНЕТ-ЦЕНТР

КОМНАТА ОБСЛУЖИВАНИЯ 24 ЧАСА

ПРАЧЕЧНАЯ

ХИМЧИСТКА

ТРАНСПОРТ ПО ВЫЗОВУ 24 ЧАСА

ТЕННИСНЫЙ КОРТ

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

115 DOUBLE

35 JUNIOR SUITE

2 PRESIDENTAL SUITE

1 ITALIAN RESTAURANT

1 BANQUET HALL

2 MEETING ROOMS

LONGUE BAR

LOBBY BAR

COFFEE SHOP

SHOP ARCADE

EXTERNAL SWIMMING-POOL

HEALTH CLUB (SAUNA, GYM)

TURKISH BATH

INDOOR SWIMMING-POOL

YUNAGE

INTERNET CENTER

SERVICE ROOM 24H

LAUNDRY

DRY CLEANING

SERVICE TRANSPORT 24H

TENNIS COURT

COIFFEUR
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ПУТЕШЕСТВИЕ 
В СТРАНУ
ДРУЖБЫ

JOURNEY TO THE COUNTRY 
OF FRIENDSHIP

ТУРКМЕНИСТАН ГЛАЗАМИ РОССИЙСКИХ ШКОЛЬНИКОВ

TURKMENISTAN THROUGH THE EYES OF RUSSIAN SCHOOLCHILDREN



Впамяти туркменистанцев еще
свежи воспоминания о большом
праздничных торжествах в честь

14-й годовщины независимости Туркмени-
стана.  Впрочем, события этих дней запом-
нились, конечно же, не только жителям го-
сударства, но и многочисленным гостям,
приехавшим из разных уголков мира, что-
бы  вместе с туркменским народом разде-
лить праздник. В числе приглашенных бы-
ла  и группа учащихся российских школ —
победителей  первого этапа Всероссий-
ского конкурса «Туркменистан. Что я знаю
о нем?», учрежденного некоммерческой
организацией «Российско-Туркменский
Дом». Вот их имена: Патриция Андреева
(средняя школа №1, г.Киров), Валентина
Глушкова и Елена Козлова (средняя школа
№1, г.Котельнич), Дарья Дудырина и Анна
Шалыгина (средняя школа села Чистопо-
лье), Елена Дмитриева и Александр Руса-
ков (средняя школа №1079, г.Москва),
Алина Миронова (средняя школа № 1750,
г.Москва), Анна Плотникова и Александра
Ходасевич (средняя школа №1666 «Фе-
никс», г.Москва). Сопровождали делега-
цию председатель Совета учредителей
«Российско-Туркменского Дома», руково-
дитель Международного Союза благотво-
рительных общественных организаций
«Мужество и Гуманизм» Василий Криво-
ротенко, председатель Общественного
Совета «Российско-Туркменского Дома»,
координатор депутатской группы Государ-
ственной Думы РФ по связям с Туркмени-
станом Владимир Климов и заслуженный
учитель Российской Федерации, директор
московского центра образования «Фе-
никс» Юрий Россихин. 

Делегация прибыла в Ашхабад накану-
не праздника и за те несколько дней, что
оставались до торжеств, школьники и со-
провождающие смогли ознакомиться с до-
стопримечательностями столицы, а затем
приняли участие и в самих торжествах.
Программа была настолько насыщенной,
что гости, выезжая утром из отеля «Ниса»,
где их разместили, возвращались домой
лишь поздним вечером. А посмотреть было
на что. Стремительно растущий и меняю-
щий свой облик Ашхабад продемонстриро-
вал всё самое лучшее, что он приобрел за
последние годы. Гости познакомились с ис-
торией страны, побывав в Национальном
музее, посетили картинную галерею в не-
давно открытом Музее изобразительных
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На снимках:
российские школьники —

победители конкурса
«Туркменистан. 

Что я знаю о нем?» — 
во время посещения

Ашхабада (стр. 30-35)

Photos:
Russian shcoolchildren —

winners of competition
«Turkmenistan. What do I

know about it?» — during
their visit to Ashgabat 

(pg. 30-35)
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The grand celebrations of the XIV
anniversary of Turkmenistan’s inde-
pendence are still fresh in Turkmen

citizens’ memories. Yet, not only residents of
the state but numerous guest that arrived from
different parts of the world to share this holi-
day with the Turkmen people remembered the
events held on those days. A group of
Russian schoolchildren, winners of the first
stage of the All-Russian contest «Turk-
menistan. What do I know about it?» estab-
lished by non-profit organization «Russian-
Turkmen House» was among the invitees.
Here are their names: Patricia Andreeva (sec-
ondary school #1, Kirov town), Valentina
Glushkova and Yelena Kozlova (secondary
school #1, Kotelnich town), Daria Dudyrina
and Anna Shalygina (secondary school of
Chistopolye village), Yelena Dmitrieva and
Alexander Rusakov (secondary school
#1079, Moscow), Alina Mironova (secondary
school #1750, Moscow), Anna Plotnikova and
Alexandra Khodasevich  (secondary school
#1666 «Phoenix», Moscow). Vasiliy Kri-
vorotenko, Chairman of the Board of
Founders of «Russian-Turkmen House»,
Head of the International Union of Charity
Organizations «Courage and Humanism»,
Vladimir Klimov, Chairman of the Public
Council of «Russian-Turkmen House», Coor-
dinator of the State Duma Deputies Group on
relations with Turkmenistan, and Yuriy
Rossikhin, Honored Teacher of the Russian
Federation and Headmaster of «Phoenix»
Education Center in Moscow, accompanied
the delegation. 

The delegation came to Ashgabat on the
eve of the holiday. During the days before
celebrations the schoolchildren and their
companions had the opportunity to get
acquainted with the places of interest in the
capital and later attended the festivities. The
program of the visit was so full that the guests
used to leave «Nisa» Hotel, where they
stayed, in the morning and return late in the
evening. Actually, there were sights to look
at. Rapidly growing and changing Ashgabat
demonstrated everything best it has acquired
in the recent years. The visitors familiarized
themselves with the history of the country in
the National Museum, visited the Pictures
Gallery at the recently opened Fine Arts
Museum, the Horse Complex where the
races on the occasion of holiday took place,
Ashgabat Textile Complex, watched the the-
atrical performance at the Olympic Stadium.



искусств, конный комплекс, где по случаю
праздника состоялись скачки, Ашхабад-
ский текстильный комбинат, посмотрели
театрализованное представление на
Олимпийском стадионе, побывали в вели-
чественной мечети в поселке Кипчак, в Му-
зее туркменского ковра. И, конечно же, бы-
ли встречи в Молодежной организации им.
Махтумкули, со своими сверстниками из
средней школы для одаренных детей и уча-
щимися Туркмено-Российской средней
школы им. А.С.Пушкина. А в последний
день поездки российские ребята и их на-
ставники получили возможность наблю-
дать за такими событиями, как военный па-
рад на центральной площади туркменской
столицы, большой праздничный концерт и
фейерверк, раскрасивший вечернее небо
над Ашхабадом сотнями тысяч огней.

Как говорится, любой праздник хорош,
но жаль, что короток. Вот и пришло время
расставаться с гостеприимным южным го-
родом, о котором российские школьники
еще недавно знали только понаслышке.
Перед отъездом я попросил ребят поде-
литься своими впечатлениями о поездке. С
одобрения своих товарищей на вопросы
ответила Аня Плотникова:

— Впечатлений масса и все однозначно
положительные. Честно признаться, о Тур-
кменистане мы знали немногое. Знали, что
есть такое государство, вот, пожалуй, и
всё. Когда в школе нас оповестили о кон-
курсе, мы с друзьями решили: а почему бы
не попробовать? Ведь это же интересно —
открыть для себя новую страну, новых лю-
дей. Мы часами просиживали в библиоте-
ке, знакомясь с географическим и эконо-
мическим положением Туркменистана,  уз-
навали из Интернет-сайтов о быте, тради-
циях и обычаях народа и это стало на-
столько увлекательным занятием, что на
какой-то период времени мы отдавали ему
все свободное время.

— Приехав в Туркменистан,  ощутили ли
вы разницу между виртуальным знанием о
стране и своими реальными впечатления-
ми? Что запомнилось больше всего?

— Конечно, лучше один раз увидеть,
чем сто раз прочитать. Одно дело получить
письмо от друга, другое — прикоснуться к
нему. Во-первых, мы не ожидали такого те-
плого, радушного приема, мы были просто
в шоке от такого высокого уровня госте-
приимства. Очень понравился Ашхабад —
современный, красивый город с ориги-
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They also went to the majestic mosque in
Kipchak village and Turkmen Carpet
Museum. There were also meetings in the
Makhtumkuli Youth Organization and with
their coevals from the school for gifted chil-
dren and Turkmen-Russian Secondary
School named after A.S.Pushkin. On the last
day of their trip, the Russian children and
their tutors got the opportunity to watch the
military parade on the Turkmen capital’s cen-
tral square, the grand festive concert and fire-
works that adorned the evening sky over
Ashgabat with thousands of lights. 

As they say, any holiday is good but short.
It was the time to leave the hospitable south-
ern city, which the Russian schoolchildren
could only hear of. Before departure, I asked
the children to share their impressions of the
trip. With the approval of her fellows, Anya
Plotnokova answered the questions:

«We have lots of impressions and all of
them are positive. In truth, we knew little of
Turkmenistan. We knew that there existed
such a state, and that’s it. When we were
informed about the contest in the school, my
friends and I decided to take part in it. It was
interesting to discover a new country and
new people. We spent hours in the library
learning the economic and geographical situ-
ation of Turkmenistan, learned from Internet
about the life, traditions and customs of the
Turkmen people. It became so fascinating
that in the certain period of time we devoted
all our free time to it.» 

«On arriving to Turkmenistan, have you
seen the difference between the virtual
knowledge of the country and your real
impressions? What have you remembered
most of all?»

«Of course, it’s better to see once than to
read hundred times. Receiving a letter from a
friend and meeting him personally are differ-
ent things. First of all, we didn’t expect such
a warm, kindly reception. We were simply
shocked by such high level of hospitality. We
liked Ashgabat very much. It is a modern,
beautiful city with an original, well-thought
and unique architecture. There are a lot of
new buildings, striking cleanness and order in
the streets. We liked people. They are simple,
friendly and generous. The youth is very pur-
poseful. There is a surprising atmosphere of
peacefulness. We walked in Ashgabat at
night and felt absolutely secure. Back home
we can tell a lot about Ashgabat to our
friends.» 



нальной, продуманной, своеобразной ар-
хитектурой. Много новых зданий, порази-
тельная чистота и порядок на улицах. Пон-
равились люди — простые, доброжела-
тельные, щедрые, дружелюбные, очень це-
леустремленная молодежь. И еще: удиви-
тельная атмосфера спокойствия. Мы гуля-
ли по ночному Ашхабаду и чувствовали се-
бя в абсолютной безопасности. Так что по
возвращении домой нам есть что расска-
зать своим товарищам о Туркменистане.

— Хотели бы вы еще раз сюда вер-
нуться?

— С удовольствием. Нынешняя поездка
— одно из самых удивительных  путешест-
вий в моей и, думаю, не только в моей жиз-
ни. Кстати, нашей поездке благоприятство-
вала и погода. В России уже холодно, а
здесь такая прекрасная солнечная, сухая,
теплая осень, что даже уезжать не хочется.

— В нашей школе родилась даже идея,
— вступает в разговор Александра Ходасе-
вич, — заключить договор со школами Турк-
менистана о взаимном обмене: приглашать
к себе в гости туркменских школьников и са-
мим приезжать в страну, пожить в туркмен-
ских семьях, чтобы еще лучше узнать друг
друга. Мы убеждены, что это послужит еще
большему укреплению дружбы между наши-
ми странами.

— Совершенно верно, — поддержал бе-
седу руководитель делегации, председа-
тель Совета учредителей «Российско-Турк-
менского Дома» Василий Криворотенко. —
У нас достаточно хорошие связи с Туркме-
нистаном, мы внимательно следим за тем,
что происходит в молодом независимом го-
сударстве, и с каждым днем все больше и
больше узнаем об этой стране, устремлен-
ной в будущее. Поэтому считаем, что про-
ект Всероссийского конкурса «Туркмени-
стан. Что я знаю о нем?» будет поддержан
нашим государством. 

Кстати, изучение Туркменистана послу-
жило источником вдохновения для одной
из участниц конкурса — Валентины Глуш-
ковой, которая написала замечательное
стихотворение о вашей стране. Еще одно
стихотворение написала и член «Россий-
ско-Туркменского Дома» Лидия Глинка —
праправнучка великого композитора. Дол-
жен отметить, что внимание к конкурсу
проявил и президент Туркменистана Са-
пармурат Ниязов, сделав одной из школ
Кировской области, где учится группа ре-
бят-победителей, прекрасный подарок —
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«Would you like to come here again?»
«We’d love to. This trip is one of the most

wonderful journeys in my life. And I think, not
only in my life. By the way, the weather
favored our trip as well. It’s cold in Russia,
but here the fall is so warm, sunny and dry
that you want to stay here more.» 

«In our school an idea came to our mind,
Alexandra Khodasevich joins the conversa-
tion, to make an agreement with Turkmen
schools on mutual exchanges: to invite the
Turkmen schoolchildren to Moscow and to
come to Turkmenistan and live in the
Turkmen families to know each other better.
We are convinced it will promote friendship
between our countries.»

«You are absolutely right, Vasiliy Krivo-
rotenko, the leader of delegation and
Chairman of the Board of Founders of
«Russian-Turkmen House» said. We have
very good relations with Turkmenistan and
closely follow the developments in the young
independent state. With every passing day,
we learn more and more about the country
heading into the future. Therefore, we think
our state will support the project of the All-
Russian contest «Turkmenistan. What do I
know about it?»

By the way, studying Turkmenistan served
as an inspiration for one of our contest par-
ticipants, Valentina Glushkova, who wrote a
wonderful poem about your country. A mem-
ber of «Russian-Turkmen House» Lidia
Glinka, great granddaughter of the great
composer, wrote another poem. I must stress
that Turkmen President Saparmurat Niyazov
paid attention to the contest. He presented



компьютер, а также пригласив всех нас в
свою страну. Что касается собственных
впечатлений, то я был в Ашхабаде несколь-
ко лет назад и сейчас просто не узнал го-
род — настолько изменился его облик. Это
город-сказка! 

На прощание российские гости подари-
ли принимающей стороне на память и в
знак признательности за теплый прием
красивую вазу, изготовленную специально
для этого случая гжельскими мастерами.
На вазе изображены президенты Россий-
ской Федерации и Туркменистана во время
встречи в Ашхабаде в 2002 году и переда-
чи друг другу Договора, который закрепля-
ет дружбу между двумя странами. �

Владимир УСОВ
г. Ашхабад

computer to one of the schools of Kirov
oblast where the group of contest winners
study and invited all of us to his country. As
for the impressions, I was in Ashgabat sever-
al years ago. This time I have hardly recog-
nized the city. It has changed dramatically. It
is a fairy city!»

At parting, in token of appreciation for the
warm hospitality, the Russian guests present-
ed a beautiful vase to the receiving party,
which was made by Gzhel masters especial-
ly for this purpose. There are pictures of the
Presidents of the Russian Federation and
Turkmenistan exchanging the Treaty on
friendship between the two countries during
their meeting in Ashgabat in 2002. �

Vladimir USOV
Ashgabat
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «ТУРКМЕНИСТАН» 
/ LETTER TO THE EDITORIAL BOARD OF «TURKMENISTAN» MAGAZINE

«ЭТО БЫЛО КАК В ПРЕКРАСНОМ СНЕ…»
Так говорят о своей поездке в Ашхабад

старшеклассницы из Кировской области
Являясь помощником депутата Государст-

венной Думы РФ Владимира  Климова, я по
долгу службы  занималась организацией кон-
курса для школьников «Туркменистан. Что я
знаю о нем?» в Кировской области, а позднее
сопровождала наших школьниц — победите-
лей конкурса до Москвы и обратно. Две де-
вочки — Даша Дудырина и Аня Шалыгина жи-
вут в селе Чистополье, которое расположено
в 124 км от районного центра — города Ко-
тельнич. В их селе всего около 400 жителей, в
школе 34 ученика, а в классе Даши и Ани —
всего пять детей. И кругом на многие десятки
километров — леса. Когда в их школу пришло
приглашение участвовать в конкурсе, девочки
совершенно не рассчитывали на победу и на-
грады.

Также как и еще одна победительница кон-
курса — Валя Глушкова, которая живет в этом
же Котельническом районе. Она не смогла най-
ти исчерпывающей информации о Туркмени-
стане, поэтому просто написала стихотворение
о том, как ей хочется там побывать.

Как говорят девочки, все остальное было
как прекрасный сон. Начиная с того момента,

«IT WAS LIKE A SPLENDID DREAM…»
Senior pupils from the Kirov oblast share

their impressions of the trip to Ashgabat  
Being an assistant to Vladimir Klimov, the RF

State Duma deputy, I dealt with arranging the
contest «Turkmenistan. What do I know about
it?» for schoolchildren in the Kirov oblast and
later accompanied our schoolgirls, winners of
the contest, to and from Moscow. Two girls,
Dasha Dudyrina and Anya Shalygina, live in
Chistopolye village situated 124 km from
Kotelnich town, the district administrative cen-
ter. About 400 people live in their village, 34
children study in the school with only five pupils
of Dasha’s and Anya’s form and tens of kilome-
ters of woods around the village. When their
school got the invitation to participate in the
contest, the girls didn’t expect to win and get
prizes.

One of the contest winners, Valya
Glushkova, who also live in the Kotelnich dis-
trict, could not find full information about
Turkmenistan. Therefore, she wrote a poem
telling us how much she wanted to visit
Turkmenistan.

As girls say, all the rest was like a dream.
Everything started from the moment when they
learned about their victory in the contest. They

На снимке:
руководители делегации

вручают памятные сувениры
(стр. 37)

Photos:
delegation leaders 

are presenting souvenirs 
(pg. 37)
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как они узнали о своей победе в конкурсе.
Сколько было радости — впервые ехать в поез-
де, впервые — в Москву, впервые — заграницу. 

И вот уже фирменный поезд «Вятка» везет
нас в столицу России.

Прекрасный прием в посольстве Туркмени-
стана в Москве, прогулка по Красной площади,
Александровскому саду — все не по телевизо-
ру, а настоящее…

Прошла неделя. Встречаю самолет из Ашха-
бада. Выходят мои девочки… Загорелые, улы-
бающиеся. Показалось даже, что они стали чу-
точку раскованнее, взрослее. А сколько впечат-
лений! Их рассказам не было конца. У меня бы-
ло ощущение, что я побывала в Туркменистане
вместе с ними. Девочки просто влюбились в эту
страну. «Мы не хотели уезжать, весь последний
день проплакали, мы хотим обратно…»

На следующий же день после приезда до-
мой девочки позвонили и попросили выслать
вопросы для второго этапа конкурса: «Теперь у
нас есть и литература, и собственный опыт —
знаем, что отвечать. И обязательно хотим сле-
тать туда еще».

Аня Шалыгина:
— Очень красиво было смотреть на город

сверху, особенно поразили горы. Когда мы
только зашли в свой номер в отеле, сразу побе-

were so happy. It will be for the first time in their
lives that they will travel by train to Moscow and
abroad.

And now, the comfortable train «Vyatka» is
taking us to the capital of Russia.

There was a wonderful reception in the
Embassy of Turkmenistan in Moscow, a walk
along the Red Square, in the Alexander Garden.
Everything was real, not on TV.

The week has passed. I’m waiting for the
flight from Ashgabat at the airport. The girls get
out from the plane. All of them have sunburn
and smiling. They seemed to have become a bit
relaxed and grown-up. They had so many
impressions! Their stories never ended. I had a
feeling as if I had traveled to Turkmenistan
together with them. The girls simply fell in love
with this country. «We didn’t want to leave. We
cried the whole last day. We want back…»

The next day after return, the girls called me
and asked to send the questions for the second
stage of the contest. «Now, we have the litera-
ture and personal experience. We know what to
answer and want to go there once again», they
said.

Anya Shalygina:
«Looking at the beautiful city from above

was very interesting. We have been particularly
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жали на балкон смотреть на горы. И в самый
первый день Ашхабад стал родным, как будто
мы всю жизнь здесь жили.

Даша Дудырина:
— Встречи были очень теплыми. У школьни-

ков, живущих во Дворце для детей-сирот, в это
время были каникулы, но они все равно пришли
к нам, пригласили к себе в гости и оказали ра-
душный прием. Удивило, что президент Туркме-
нистана не просто следит, как развиваются ма-
ленькие дети, заботится о них, пока они растут,
но и опекает, когда они становятся взрослыми.

Валя Глушкова:
— Особенно запомнился День независимо-

сти. Огромное впечатление произвел военный
парад, национальные песни и танцы. Мне так
понравилась  национальная туркменская музы-
ка, что я накупила себе аудиодисков, буду слу-
шать их дома. Впервые в жизни в Ашхабаде я
видела фейерверк. Это впечатление — на всю
жизнь!

А вот мнение депутата Государственной Ду-
мы РФ Владимира Климова, координатора де-
путатской группы по связям с Туркменистаном: 

— Впечатления от поездки в Туркменистан
весьма позитивны. И в первую очередь потому,
что довольны дети, которых мы возили в эту
замечательную страну, которые получили воз-
можность познакомиться с Туркменией и ее на-
родом. Эта поездка — и есть яркое проявление
той самой народной дипломатии, которая
должна и дальше сближать наши страны. Рос-
сийские школьники в восторге от всего, что
увидели. По их словам, это другой мир, насто-
ящий Восток. Добавлю, что сегодня это доста-
точно благополучный Восток, так как страна
успешно и стремительно развивается. О раду-
шии туркменской стороны и говорить не прихо-
дится, оно для этого прекрасного народа — не
просто обычай, а закон. Наших школьников
буквально завалили подарками, они искренне
признательны организаторам поездки, но не
это главное. Куда важнее, что у Туркменистана
в России появились новые друзья, которые не
понаслышке знают о сегодняшнем дне этой
солнечной страны. 

Если говорить о целях моей поездки, свою
часть программы я тоже выполнил — провел
встречи в правительстве, министерствах, ве-
домствах, парламенте Туркменистана. Думаю,
эти встречи не последние, и нас ждет дальней-
шее продолжение сотрудничества.

Елена АНДРЕЕВА
г. Киров

stricken by the mountains. When we entered
our hotel room we ran to the balcony to look at
the mountains. From the very first day,
Ashgabat has immediately become a native city
as if we lived here all our life.»

Dasha Dudyrina:
«The meetings were very cordial. The chil-

dren from the Palace of Orphans were on vaca-
tions, nevertheless they came and invited us
and gave us a warm reception. We were sur-
prised that the President of Turkmenistan not
only takes care of little children, but protects
them when they become grown-up.»

Valya Glushkova:
«Particularly, we remembered the Indepen-

dence Day. The military parade, folk dances
and songs impressed us very much. I liked the
Turkmen folk music so much that I bought audio
discs. I’ll listen to them at home. For the first
time in my life I saw the fireworks in Ashgabat. I
will remember it for the rest of my life!»

Here is the opinion of Vladimir Klimov, the
Russian State Duma deputy and Coordinator of
the group of deputies on relations with
Turkmenistan:

«The impressions from the trip to Turkme-
nistan are very positive. First of all, the children
we accompanied to this wonderful country are
satisfied. They got the opportunity to get
acquainted with Turkmenistan and the Turkmen
people. This journey proved to be a bright
demonstration of popular democracy that must
bring our nations closer to each other. The
Russian schoolchildren were delighted with
what they saw. In their words, it is a different
world, a true Orient. On my part, I can add that
today it is a prosperous Orient as the country is
developing rapidly and successfully. The hospi-
tality of the Turkmen side is beyond praise. It is
not just a tradition but a law for this beautiful
nation. Our schoolchildren have simply rolled in
gifts. They are very grateful to the organizers of
the trip. The most important thing, however, is
that Turkmenistan and Russia have got new
friends who know firsthand about the present
day of this sunny country.»

As for the purpose of my trip, I have fulfilled
part of my program. I had meetings in the gov-
ernment, ministries, departments and parlia-
ment of Turkmenistan. I believe these meetings
were not the last and we will continue our coop-
eration.

Yelena ANDREEVA
Kirov town
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Открытие великолепных дворцовых
комплексов Главного драматиче-
ского театра и Туркменского госу-

дарственного кукольного театра,  оснащен-
ных самым современным сценическим обо-
рудованием, с максимально комфортными
условиями как для творческих коллективов,
так и для зрителей, — событие не только
культурного, но и социально-политического
значения. Столь интенсивное строительство
культурных учреждений, которое разверну-
лось в последние годы по всей стране, свиде-
тельствует о новом качественном  уровне и
экономической, и духовной жизни общества,
когда населению страны, особенно молодому
поколению, предоставляются достойные ус-
ловия для гармоничного развития, а перед
деятелями культуры открываются новые го-
ризонты творчества, повышения мастерства,
дальнейшего развития искусств.

Всего год назад жители столицы, а с ними
и все туркменистанцы, приветствовали от-
крытие Национального центра культурного
наследия Туркменистана «Мирас», вслед за
ним новоселье справил в новом беломрамор-
ном здании Туркменский национальный му-
зыкально-драматический театр имени Мах-
тумкули. В нынешнем году распахнул свои
двери Музей искусств. При участии извест-

The opening of magnificent buildings of
the Main Drama Theater and Turkmen
State Puppet Theatre fitted with state-

of-the-art stage equipment and with extremely
comfortable conditions for creative groups and
spectators is not only of cultural but social and
political importance. Such intensive construction
of cultural facilities carried out in recent years all
over the country demonstrates that the qualita-
tive level of economic and spiritual life of the soci-
ety has grown. The population of the country,
especially the young generation, has every con-
dition for harmonious development, and new
horizons of creation, skills improvement and arts
development are opened in the cultural sphere.    

Just a year ago, the Ashgabat citizens and all
Turkmen people witnessed the commissioning of
«Miras» National Center of Cultural Heritage of
Turkmenistan and a new white marble building of
the Turkmen National Music and Drama Theater
named after Makhtumkuli. This year, the Fine
Arts Museum opened its doors. Such large-scale
projects as construction of the State Arts
Academy, National Cultural Center with a con-
cert hall, a library and a painting gallery, are
implemented in the capital of Turkmenistan joint-
ly with famous foreign companies. 

The goal of such large-scale program of con-
struction of cultural facilities is to create an inter-
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На снимках:
церемония открытия
Главного драматического
театра (стр. 41-43, 45);
новое здание
Туркменского
государственного кукольного
театра (стр. 44)

Photos:
opening ceremony of 
Main Drama Theater 
(pg. 41-43, 45);
new building of
Turkmen State Puppet 
Theatre (pg. 44)



ных иностранных компаний в столице Тур-
кменистана осуществляются такие масштаб-
ные проекты, как  возведение нового здания
Государственной академии художеств, Наци-
онального культурного центра, который объе-
динит под своими сводами концертный зал,
библиотеку и художественную галерею, и
ряд других. 

Цель такой масштабной программы куль-
турного строительства — в создании интера-

active socio-cultural space in the city, in which
every man must realize that he is not only a con-
sumer of material and aesthetic benefits but also
their creator, for all this was constructed by him
and all this — new housing, parks, streets, works
of art and literature — is created for him. What
will be the country in the future, what society the
Turkmen citizens will live in, what are the needs
of this society and how to satisfy them are the
issues that should be addressed not by the
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ктивного социокультурного пространства го-
рода, в котором каждый человек должен ощу-
тить себя не только потребителем благ — ма-
териальных и эстетических, но и их созидате-
лем, ведь все это достигнуто его трудом и для
него все это создается — от новых домов,
парков, улиц до произведений искусства и ли-
тературы. Какой будет в будущем страна, в
каком обществе будут жить туркменистанцы,
каковы потребности этого общества и удов-

Government but every member of the society.
Realization of this fact is the channel through
which the new ethics of culture enters the daily
life of the population. 

The life itself has prioritized the issue of the
natural culture preservation that should not be
developed at the expense of cultural values
export but through revival of the national heritage
and spiritual values of the Turkmen people creat-
ed in the course of centuries. 



летворение их — зависит не только от прави-
тельства, но и от каждого из субъектов соци-
ума. Осознание этого — и есть тот канал, по
которому новая этика культуры входит в по-
вседневный обиход населения. 

Сама жизнь поставила перед независи-
мым Туркменским государством вопрос о со-
хранении национальной культуры, развитие
которой должно осуществляться не за счет
экспорта культурных ценностей, а через воз-
рождение национального наследия, созда-
вавшихся веками духовных ценностей турк-
менского народа. 

Правительством Туркменистана солидные
средства направляются на масштабные куль-
турные программы, всячески поощряются де-
ятели культуры и искусства, создаются усло-
вия для их плодотворной деятельности, для
художественного творчества народа, прово-
дятся государственные творческие конкурсы
и фестивали, стимулирующие талантливую
молодежь к реализации своих способностей. 

Непременное условие успешного реше-
ния задач в сфере культуры государство ви-
дит не только в укреплении ее материальной
базы, но и в первую очередь в совершенство-
вании внутреннего содержания культурно-
просветительной работы, всего культурооб-
разующего процесса, в результате которого
на протяжении веков и тысячелетий создава-
лись духовные, нравственные и материаль-
ные ценности туркменского народа.

Государственное обеспечение развития
культуры сегодня в центре внутренней поли-
тики страны. Ведь повышение уровня жизни
населения — это не только рост экономиче-
ских показателей, но и  созидание интеллек-
туально-культурного потенциала нации, ду-
ховной атмосферы общества.

Сегодня в Туркменистане продолжается
строительство еще пяти зданий театров. В
2006 году пройдет настоящий «парад» теат-
ральных новоселий в Мары, Туркменабате,
Балканабате и Дашогузе. Уже ведутся  отде-
лочные работы  нового здания Туркменского
национального молодежного театра имени
Алп Арслана, расположенного в новом рай-
оне столицы неподалеку от здания Нацио-
нального музея Туркменистана.  Этот живо-
писный уголок в предгорьях Копетдага укра-
сит еще одно великолепное произведение со-
временного зодчества, которое дополнит
оригинальный архитектурный ансамбль этого
района. �

Виктория БАЙЛИЕВА
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The Government of Turkmenistan allocates
enormous funds for the large-scale cultural pro-
grams. People of culture and arts are motivated
in every possible way, conditions for their fruitful
activities, artistic creation are created. State artis-
tic contests and festivals stimulating the talented
youth to realization of their potential are held. 

The state believes that not only strengthening
the material basis but, first of all, improving the
internal contents of cultural and educational
work, the whole cultural process are indispensa-
ble to the successful solution of tasks in the cul-
tural sphere. As a result of this spiritual, moral
and material values of the Turkmen people have
been created in the course of centuries. 

Today, the state attaches primary importance
to supporting the development of culture. Not
only growth of economic indicators but creation
of the intellectual and cultural potential of the
nation, spiritual atmosphere of the society pro-
vide for improving the living standards of the pop-
ulation. 

Construction of five more theaters is under
way in Turkmenistan. In 2006, the real parade of
openings will take place in Mary, Turkmenabat,
Balkanabat and Dashoguz. Touch-up works are
nearing its end in the building of the Turkmen
National Youth Theater named after Alp Arslan
located in the new district of the capital, next to
the building of the National Museum of
Turkmenistan. One more magnificent work of
modern architecture, which will add to the origi-
nal architectural ensemble of the district, will dec-
orate this picturesque corner in the foothills of the
Kopetdag Mountain.  �

Victoria BAILIEVA
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
CHRONICLE OF EVENTS

КУЛЬТУРА / CULTURE

Ансамбль юных скрипачей имени
С.А. Ниязова выступил с концертом

перед студентами и преподавателями
Санкт-Петербургского государственного
политехнического университета — вуза,
который в свое время окончил президент
Туркмении.

Руководимый народным артистом Тур-
кменистана Гарольдом Неймарком ан-
самбль в ходе турне по России выступил
с концертами в Детском музыкальном те-
атре имени Н.Сац, в Московском Доме на-
циональностей, в одной из школ Западно-
го административного округа Москвы, в
Московском Государственном училище
музыкального исполнительства имени
Ф.Шопена, в Доме творчества Восточного
административного округа Москвы.
Юные туркменские музыканты также
встретились с заслуженным артистом
России Владимиром Спиваковым и при-
няли участие в репетиции возглавляемого
им ансамбля «Виртуозы Москвы». �

The ensemble of young violinists
named after S.A.Niyazov gave a

concert to the students and teachers of
St Petersburg State Polytechnic Univer-
sity, Alma Mater of the President of
Turkmenistan.

The group of young violinists led by
the artistic manager, people’s artist of
Turkmenistan, Garold Neimark gave the
performance in the Children’s Music
Theater named after N.Sats, in the Mos-
cow Home of Nationalities, in one of the
schools of western administrative dis-
trict of Moscow, in the Moscow state
college of music performance named
after F.Chopin, in the Home of Creativity
of the eastern administrative district of
Moscow. Young Turkmen musicians
also met with the honored artist of
Russia, Vladimir Spivakov, and saw a
rehearsal of his ensemble «Moscow’s
virtuosos». �

Уникальные экспонаты, найден-
ные во время раскопок в Гонур-

депе, на земле древней легендарной
страны Маргуш, пополнили Музей
изобразительных искусств Туркмени-
стана. Древние серебряные сосуды —
кубок и кувшин, созданные четыре
тысячелетия назад, передал музею
известный российский археолог, лау-
реат Международной премии имени
Махтумкули, доктор исторических на-
ук, профессор Виктор Сарианиди.

Становится доброй традицией по
завершении очередного полевого
сезона экспедиции в торжественной
обстановке передавать столичному
музею в дар наиболее интересные
находки. Так, летом текущего года
музей пополнили уникальные сю-
жетные мозаичные панно, найден-
ные в царском могильнике Гонура.
Эти древние произведения с велико-
лепными замысловатыми узорами,
изображением крылатых львиных
грифонов, рогатых козлов и драко-
нов произвели сенсацию в сфере
исторической науки и археологии.
По словам Виктора Сарианиди, свы-
ше 4 тыс. лет назад в Маргиане жи-
ли искусные мастера, оставившие в
наследство своим потомкам подлин-
ные шедевры изобразительного ис-
кусства. Новые экспонаты подтвер-
ждают этот вывод. �

Turkmen fine arts museum was
replenished with the unique speci-

mens found during excavation works in
Gonurdepe located in the territory of the
legendary ancient country of Margush. Old
silver vessels, a bowl and a jug, made four
centuries ago were transferred to the
museum by famous Russian archaeolo-
gist, winner of the international Makh-
tumkuli prize, doctor of science, Professor
Victor Sarianidi. 

It has become a good tradition that the
expedition officially presents the capital’s
museum with interesting findings at the
end of a regular field season. In fact, this
summer, the museum received the unique
topical mosaic panels found in the royal
burial place of Gonur. These ancient works
with amazing intricate designs, pictures of
winged lion gryphons, goats with horns
and dragons, made a sensation in the field
of historical science and archaeology.
According to Victor Sarianidi, skilled mas-
ters that lived in Margiana 4 thousand
yeas back left true masterpieces of the
fine art to their ancestors. New specimens
are evidence of that. �

На снимке:
коллектив ансамбля скрипачей из Ашхабада во время

поездки в Санкт-Петербург

Photo:
ensemble of violinists from Ashgabat 

during their visit to St.Petersburg



Первый том книги Абу Бекра Та-
храны «Akgoyunlylaryn taryhy»

(«История туркмен Акгоюнлы») вышел
в свет в Ашхабаде. Книга подготовлена
к печати специалистами Национального
центра культурного наследия «Мирас»
и их коллегами из Национального ин-
ститута рукописей Туркменистана. 

Абу Бекр Тахраны — один из извест-
ных ученых и литераторов прошлого,
живший на рубеже XIV-XV веков, по по-
ручению знаменитого правителя госу-
дарства Акгоюнлы Узына Хасана создал
произведение под названием «Ak-
goyunlylaryn taryhy» («Kitaby Diyarbek-
riye»). Этот уникальный манускрипт по
праву признан одним из самых надеж-
ных источников при изучении истории
и культуры государства туркмен Акго-
юнлы — потомков внука Огуз хана
Байындыра. Сегодня рукопись, легшая
в основу нового издания, хранится в
библиотеке Мухаммеда Эмина в ирак-
ском городе Басра, столетия назад яв-
лявшемся крупным научным и культур-
ным центром исламского Востока. 

Книга состоит из множества неболь-
ших новелл, повествующих о подлин-
ных событиях, в разное время происхо-
дивших в жизни государства Акгоюнлы
и так или иначе влиявших на его судь-
бу. Приводящиеся в ней интересные и
достоверные сведения об известных
правителях и полководцах того време-
ни, а также традициях и обычаях турк-
мен Акгоюнлы, представляют огром-
ный интерес не только для историков,
но и широкой читательской аудитории.
При этом следует отметить, что труд
Абу Бекра Тахраны впервые переведен
с персидского на туркменский язык.  �

The first volume of «Akgoyunlylaryn tary-
hy» book (History of Akgoyunly

Turkmens) by Abu Bekr Tahrany was pub-
lished in Ashgabat. The book was prepared for
publication by the specialist of the National
Center of Cultural Heritage «Miras» and their
colleagues from the National Institute of
Manuscripts of Turkmenistan.

Abu Bekr Tahrany was one of the famous
scientists and literary men of XIV-XV cen-
turies. On the instruction of the renowned ruler
Akgoyunly Yzyn Khasan he wrote the book
called «Akgoyunlylaryn taryhy» («Kitaby
Diyarbekriye»). This unique manuscript is
justly considered one of the most reliable
sources of information about history and cul-
ture of Akgoyunly Turkmens, descendants of
Oguz Khan Bayyndyr. Nowadays, the manu-
script underlying the new book is kept in the
Mukhammed Emin library in Iraqi city of
Basra, the largest scientific and cultural center
of the Islamic Orient hundreds of years ago.

The book consists of the great number of
short stories describing real events that took
place in the state of Akgoyunly in different
times that in any event had an impact on its
fate. The book contains interesting and true
information about famous rulers and com-
manders of that time as well as customs and
traditions of Akgoyunly Turkmens which is of
great interest not only to historians but also to
wide readership. At the same time, it should
be noted that it is for the first time that the
work by Abu Bekr Tahrany was translated from
Persian into Turkmen language. �

Оригинальная выставка двух фран-
цузских художников — Катрин Ме-

тэ и Франсуа Маргери — прошла в  Музее
изобразительных искусств Туркменистана. 

Это уже не первая демонстрация ра-
бот этих художников в туркменской сто-
лице. Причем Франсуа Маргери впервые
представил на суд ашхабадских цените-
лей искусства не только свои полотна, но
и 20 фотокомпозиций. 

Для Катрин Метэ это уже четвертый
показ своих работ в Туркменистане, поэ-
тому здесь немало поклонников ее твор-
чества. На сей раз посетители выставки
получили возможность ознакомиться с
новыми произведениями Катрин Метэ,
работающей в жанре художественной
инсталляции. 

Катрин Метэ и Франсуа Маргери вы-
разили восхищение недавно возведен-
ным в Ашхабаде Музеем изобразитель-
ных искусств. По словам французских
гостей, представлять свои работы в сте-
нах подобного храма искусств является
честью для любого художника.  �

An exhibition of works by two French
painters, Katrin Mete and Fransua

Margeri, took place in the Fine Arts Museum
of Turkmenistan. 

This is not for the first time that these quite
famous French painters demonstrate their
works in the Turkmen capital. Moreover,
Fransua Margeri has displayed 20 photo com-
positions along with his pictures for judgment
of the Ashgabat connoisseurs of art.

For Katrin Mete, this is the fourth demon-
stration of works in Turkmenistan where she
has a lot of admirers. This time, the exhibition
guests got the opportunity to have a closer
look at new works by Katrin Mete who prefers
the genre of installation art. 

Katrin Mete and Fransua Margeri ex-
pressed admiration with the newly built
Museum of Fine Arts in Ashgabat. According
to the French guests, it would be the honor for
any painter to present his works in such a
palace of art. �

На снимке:
в одном из залов Национального музея

изобразительных искусств Туркменистана

Photo:
one of the halls of Fine Arts Museum of Turkmenistan



ПРЕДАННОСТЬ

ПЕРСОНА / PERSONALITY

ТАКОГО В ИСТОРИИ ПРОСЛАВЛЕННЫХ ДИНАСТИЙ АХАЛТЕКИНСКИХ СКАКУНОВ 
ЕЩЕ НЕ БЫЛО, ЧТОБЫ ЛОШАДЬ ПОЛУЧИЛА ИМЯ КОНКРЕТНОГО ЧЕЛОВЕКА...

DEVOTION
NAMING A HORSE AFTER A CONCRETE MAN HAS NEVER OCCURRED 

IN THE HISTORY OF RENOWNED AKHALTEKE RACERS…



Кобылка была гнедой масти и, как
маленький чертенок, носилась по
полю, грациозно — чувствова-

лась порода! — перебирала тонкими
стройными ножками и пыталась взбрыки-
вать на ходу, подражая взрослым. Ей было
всего три недели от роду, и она по-детски
радовалась всему, что видела вокруг себя:
зеленому полю с сочной травой, большому
огненному и жаркому кругу над головой,
своему маленькому братцу, резвящемуся
на этом же поле, и тоненькому ржанию ма-
мы  Айсере, которое на только им понят-
ном языке означало: «Не отбегай далеко,
держись возле меня. Тебя могут ненаро-
ком задеть другие лошади, и тогда тебе
будет больно. И мне тоже». Вдруг  она ус-
лышала другие звуки, которые показались
ей знакомыми. Малышка остановилась,
острые ушки моментально развернулись в
ту сторону, откуда они доносились, и она
увидела у невысокого забора, ограждаю-
щего поле, пожилую женщину, которая од-
ной рукой опиралась на палку, а другую
протягивала к ней. На ее сморщенной ла-
дошке лежали кусочки рафинада. Кобыл-
ка вспомнила, что однажды уже видела
эту старушку с добрым лицом. Недавно
она вот так же приходила сюда и звала ее,
но маленьким лошадкам нельзя подходить
к людям и тогда двое конюхов сами подве-
ли ее к  женщине, которая  прижалась к
ней щекой, гладила по голове, что-то шеп-

The foal was sorrel and, like an imp, she
was galloping in the field — she was a
thoroughbred — so graciously pawing

the ground with her thin and slender legs and try-
ing to kick on the move imitating the elder hors-
es. She was only three weeks old; she was child-
ishly happy about everything she saw around —
a green field with succulent grass, big fiery-red
and ardent circle overhead, her small brother
frisking in the same field and whinny of her moth-
er Aisere that in their language meant: «Don’t run
off far away, keep near to me. Other horses can
hit you inadvertently and you will be hurt. So will
I». All of a sudden, she heard other sounds,
which seemed familiar to her. The foal stopped,
her sharp ears instantly turned to the side the
sounds came from and she saw an old woman
at the low fence that leaned on a stick with one
hand and stretched out the second one to her.
Bits of lump sugar were on her withered palm.
The foal recalled that once she had seen this
aged woman with a kind face. Recently, she had
come here and called up her. But little horses
should not come up to people. And then two
grooms had led her to the woman who had
pressed the cheek to her, caressed her head,
murmured something and then fed with some-
thing very crispy and sweet. This alluringly white
and sweet dainty lay on the palm darkened with
the time. 

What should she do if she shouldn’t come up
to people? On overcoming the temptation the
foal shook her head as if setting her non-existing
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тала, а потом накормила чем-то очень хру-
стящим и очень вкусным. Эта вкуснятина и
сейчас, соблазнительно белея, лежала на
потемневшей от времени ладошке... 

Как же быть, ведь ей нельзя подходить
к людям? Переборов соблазн, лошадка
тряхнула головой, будто поправляя пока не
существующую гриву, и бросилась в укры-
тие — под теплое мамино брюхо. Мама,
искоса наблюдавшая за тем, как дочь  на-
пряженно боролась с сомнениями, одобри-
тельно кивнула. Женщина засмеялась, и
морщинки лучами разбежались по ее доб-
рому лицу. Маленькая лошадка еще не
знала, что эта старушка совсем не чужая
ей. И имена у них одинаковые — Айсолтан.

Года два назад во время скачек на Аш-
хабадском ипподроме я обратил внимание
на старушку, которая, опираясь на палку,
медленно шла в толпе зрителей. Она шла
и отвечала на многочисленные приветст-
вия. Кто-то сказал: «Мама Гарадера идет».
Трибуны были переполнены, но для нее
специально принесли стул и поставили
поближе к скаковому кругу. Я поразился
тому уважению, с которым встречали эту
пожилую женщину. Прозвенел гонг, и от
стартовой черты отделилась группа всад-
ников. Кони стремительным галопом не-
слись по кругу, вздымая пыль, подбадри-
ваемые криками болельщиков. Женщина
внимательно следила за происходящим и
что-то шептала. Уже потом, когда мы поз-
накомились, я спросил ее, что она шепта-
ла? «Я подбадривала одного из коней —
Гарадема, сына прославленного Гарадера.
Я говорила ему: беги, балам, беги быст-
рее, сыночек», — ответила Айсолтан эдже.

Когда скачки закончились, женщина
вышла на поле к остановившемуся напро-
тив трибун победителю — им стал Гарадем
— и, достав большой туркменский платок,
укрыла им шею еще не остывшего от бега
коня. Потом протянула на ладони кусочки
рафинада. Мягкими губами конь осторож-
но брал сахар и благодарно кивал голо-
вой.

Нас познакомили, и тогда я узнал исто-
рию Айсолтан эдже — человека редкой
судьбы и удивительной преданности.

Айсолтан Нурыевой недавно пошел 82-й
год. Коней она любила всегда, сколько по-
мнит себя. Детство она провела в Каахка,
где у ее дяди Худайкули был конь Гарагуш.
В 1935 году дядя и две его дочери участво-
вали в конном пробеге Ашхабад — Моск-
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mane and rushed to the shelter — under moth-
er’s warm belly. Mother horse, watching asquint
her daughter intensively struggling with doubts,
approvingly nodded. The woman laughed and
wrinkles dispersed over her kind face. The little
horse had no idea yet that the old woman wasn’t
alien to her. And they had one and the same
name — Aisoltan.

About two years ago, during the races at
Ashgabat hippodrome I noticed an old woman
who, resting on a stick, was slowly going in the
crowd of spectators. She was passing by them
answering the numerous greetings. «Garader’s
mother is coming», someone said. The stands
were overcrowded, but they brought a chair
especially for her and put it near the racing track.
I was struck by the respect this aged woman was
welcomed with. The gong was sounded and a
group of jockeys darted off from the start line.
The racers galloped round the circle filling the air
with dust invigorated by the fans. The woman
attentively watched the scene and murmured
something. Later, when we got acquainted, I
asked her what she was murmuring. «I invigorat-
ed one of the steeds, Garadem, son of famous
Garader. I said to him: run, balam, run faster,
sonny», Aisoltan-edje replied. 

When the races were over, the woman came
up to the winner, Garadem, who stood opposite
to the stand, took out a large headscarf and cov-
ered the neck of the racer still hot from the run-
ning. Then she stretched out sugar on the palm.
The horse carefully took sugar with his soft lips
and thankfully nodded. 

I was introduced to her and I learned then the
history of Aisoltan-edje, a woman of rare fate and
astonishing devotion. 

Aisoltan Nurieva has recently turned 81. As
long as she remembers herself, she has always
loved horses. She spent her childhood in
Kaahka, where her uncle Khudaikuli had a racer,
Garagush. In 1935, her uncle and his two daugh-
ters took part in Ashgabat-Moscow horse run.
Aisoltan wanted very much to go with them, but
little girl could not be taken to such a long and dif-
ficult trip. Nevertheless, the grown-ups would
always take her to a local hippodrome and she
enjoyed races with great pleasure. 

At the age of 18, Aisoltan married and one
year later she became a widow — her husband
died in the war. Since then, she has never mar-
ried. In 1944, the family removed to Ashgabat.
They bought a small house in the city outskirts
where she still lives. It is either by chance or oth-
erwise, but the hippodrome was situated near
the house. On Sundays, Aisoltan would put on



ва. Айсолтан очень хотела поехать с ними,
но о том, чтобы взять девочку в такой
трудный поход, не могло быть и речи. Зато
взрослые всегда брали ее с собой на мест-
ный ипподром, и она с удовольствием смо-
трела на скачки.

В 18 лет Айсолтан вышла замуж, а че-
рез год стала вдовой — муж не вернулся с
фронта. С тех пор она замуж больше не
выходила. В 1944 году семья переехала в
Ашхабад. На окраине города купили ма-
ленький домик, в котором она живет и по
сей день. Случайно или нет, но рядом с до-
мом оказался ипподром. В выходные дни,
одевшись понаряднее, Айсолтан занимала
место на скамеечке и, едва заслышав то-
пот лошадиных копыт, забывала обо всем,
погружаясь в атмосферу стремительной
гонки.

Не проходило ни одного воскресного
дня, чтобы  она не пришла на скачки. Даже
когда скаковой сезон заканчивался, моло-
дая женщина на попутных машинах доби-
ралась в поселок Бикрова на  конезавод,
чтобы посмотреть на своих любимцев, по-
гладить жеребят, побаловать их морков-
кой и сахаром. Она уже не представляла
свою жизнь без них, и это общение было

her best dresses, take a place on the bench and,
having hardly heard the clatter of horses’ hoofs,
forget about everything absorbed in the atmos-
phere of speedy races. 

She missed no horse races on Sundays. Even
when the racing season was over, the young
woman would get to the stud-farm in Bikrova vil-
lage to see her pets, stroke foals and treat them
with carrot and sugar. She couldn’t imagine her
life without them, and such communication was
much more interesting than all other post-war
entertainments such as movies and dances. 

One day, Aisoltan had a dream. «I tended a
herd of sheep by the river, and all of a sudden the
sheep disappeared. It seemed to me that they
had crossed the river. I wanted to follow them,
but suddenly I saw a horse by myself. It was
white, its head was half white and half black. The
horse shook its black-and-white head as if say-
ing: «don’t go there, stay with me». Then, it put
the head on my shoulder, turned around and
went along the river. I followed the horse. Next
day, I saw a mullah and asked if this dream was
good or bad. It was a good dream, he said. If a
horse touched you, it means it touched your soul
and it is going to stay with him for ever». 

The years passed by. One day, Aisoltan
noticed a small foal in the herd at the stud-farm.
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для нее гораздо  интереснее, чем все дру-
гие послевоенные  развлечения — кино и
танцы.

Однажды Айсолтан увидела сон. «Я
пасла овец у реки, и вдруг овцы исчезли.
Мне показалось, что они перешли на дру-
гой берег. Я хотела отправиться за ними,
но вдруг увидела рядом с собой коня. Он
был белый, только голова была наполови-
ну белой, наполовину черной. Конь пока-
чал черно-белой головой, как бы говоря:
не ходи туда, останься со мной. Потом он
положил голову мне на плечо, повернулся
и пошел вдоль речки. Я пошла за ним. На
другой день я встретила муллу и спросила:
к чему этот сон — к добру или к худу? Это
хороший сон, сказал мулла. Если конь до-
тронулся до тебя, значит, он прикоснулся к
твоей душе и теперь она навсегда останет-
ся с ним».

Шли годы. Однажды, придя на конеза-
вод, Айсолтан заметила в табуне малень-
кого жеребенка. Ему было всего несколько
недель от роду. Он был такой же, как дру-
гие жеребята, — смешной, с длинными
тонкими ногами, с торчащими ушами, за-
бавной вытянутой мордочкой. Но цвет...
Жеребенок был вороной масти, без едино-

He was several weeks old. Like other foals, he
was funny and had long thin legs, prominent ears
and an funny oblong muzzle. His color, however,
was unique… The foul was black without a sin-
gle white spot. His name was Garader. Looking
at this black, as a raven’s wing, little horse with
large curious eyes, Aisoltan had no idea yet at
that very moment that the fate bound them by
unseen threads. 

When Garader was two, he began to partici-
pate in races. From a funny foal he turned to a
stately beauty. Many years have passed by, but
Aisoltan-edje still remembers the day when
Garader ran his first race. «He was the most
beautiful, the fastest among other racers. He had
no match. I watched Garader and could not take
my eyes off him. He captivated with everything
— grace, nobility, gustiness, proud sit of head.
He was as swift as a shot arrow. He rushed past
a field and my soul seemed to be flying with
him».

From that day, Aisoltan edje couldn’t get on
without Garader.

Proud and full of dignity, Akhalteke steeds are
reluctant to allow strange people to approach
them, let alone taking feed from alien hands.
They sense a man and trust only those who
emanate kindness.
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го светлого пятнышка. Его звали Гарадер.
Глядя на этого черного, как вороново кры-
ло, малыша с огромными любопытными
глазами, Айсолтан еще не знала, что в
этот самый момент судьба незримыми ни-
тями уже связывает их земное существо-
вание.

Когда Гарадеру исполнилось два года,
его стали выставлять на скачки. Из забав-
ного жеребенка он превратился в статного
красавца. Прошло много лет, но Айсолтан
эдже до сих пор отчетливо помнит тот день,
в который состоялось первое выступление
Гарадера. «Он был самым красивым, са-
мым быстрым среди других лошадок. Ему
не было равных. Я смотрела на Гарадера и
не могла оторвать взгляд. Он завораживал
всем — изяществом, благородством, поры-
вистостью, гордой посадкой головы. Гара-
дер был похож на выпущенную стрелу. Он
летел по полю, и мне казалось, что душа
моя летит вместе с ним».

С того дня Айсолтан эдже уже не могла
жить без Гарадера.

Гордые, полные чувства собственного
достоинства ахалтекинцы неохотно подпу-
скают к себе незнакомых людей, не говоря
уже о том, чтобы взять корм из чужих рук.
Они чувствуют человека и доверяют толь-
ко тем, от кого исходит добро.

Гарадер сразу признал эту незнакомую
женщину, которая подходила к нему, еще
не остывшему после бега, укрывала теп-
лым ковром или ярким платком и шептала
какие-то ласковые слова. Увидев знако-
мое лицо, конь клал голову ей на плечо, а
она прижималась к нему щекой и гладила
его сильную шею с бархатистым ворсом,
таким же нежным, как ворс туркменского
ковра. Потом она кормила его морковкой
и сахаром, а на десерт давала любимое
лакомство — напиток из меда с водой.

А еще он ревновал ее. Покормив Гара-
дера, Айсолтан эдже протягивала остатки
сахара к другому стойлу, но Гарадер реши-
тельно отводил головой ее руку, не давая
приблизиться к соседу. «Гарадер, сыно-
чек, это же твой брат Кеймир, давай я его
покормлю», — говорила Айсолтан эдже.
Гарадер отходил в сторону, но при этом не-
довольно пофыркивал, дескать, брат-то он
брат, но ведь ты же пришла ко мне.

Гарадер был настоящей звездой конно-
го спорта. На дальних дистанциях ему не
было равных. В скаковые сезоны 1981-
1984 годов этот выносливый жеребец с ве-
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Garader has immediately recognized this
strange woman who approached him, still hot
from the race, covered with a warm rug or a
bright headscarf and murmured some tender
words. On seeing the familiar face, the thor-
oughbred put his head on her shoulder and she
pressed her cheek to him and stroked his
strong neck with velvety nap as tender as the
nap on the Turkmen carpet. Then she fed him
with carrot and sugar and served the favorite
dainty for a dessert — a drink of water and
honey.

He also was jealous of her. After feeding
Garader, Aisoltan-edje extended the remnants of
sugar to other stall, but Garader decisively
pushed aside her arm with his head not letting
her approach the neighbor. «Garader, sonny, it
your brother Keimir, let me feed him», Aisoltan-
edje used to say. Garader moved away discon-
tentedly snorting as if saying «he is my brother,
but you came to see me.»

Garader was a real star of the equestrian
sport. In long distances, he had no match. In
horse races of 1981-1984, this enduring stallion
with the stately and proud build won first prizes at
1400-3200 meter distances. He became the
holder of prizes «Gelishikli», «Elite», «Compa-
rison», «People’s Friendship», «Farewell Prize».
Garader regularly participated in international

личественной и гордой статью на дистан-
циях 1400-3200 метров занимал только
первые места. Он стал обладателем при-
зов «Гелишикли», «Элита», «Сравнение»,
«Дружба народов», «Прощальный». Гара-
дера часто брали на международные со-
ревнования. Айсолтан эдже скучала и с не-
терпением ждала его возвращения. Чтобы
скоротать время и отвлечься от тоски, она
стала шить для  своего любимца украше-
ния. Cоткала красивые ленты на шею,
грудь, ноги коня.

А годы летели, как кони по степи. Ай-
солтан эдже вышла на пенсию, отработав
на шелкомотальной фабрике без малого
полвека. Время не обошло стороной и Га-
радера. Вот и настал однажды тот груст-
ный день, когда его впервые не взяли на
скачки. Гарадер не понимал, что случи-
лось, почему жокей, как обычно, не вывел
его из стойла вместе с другими лошадьми,
не накинул седло и они не пошли туда, где
звонкий гонг, шум трибун, большое поле,
которое он пробежит первым, где будет
смотреть на него добрая, ласковая женщи-
на. Может быть, произошла ошибка? Но
его не взяли на скачки ни в другой раз, ни
в третий.

Гарадер затосковал, и Айсолтан эдже,
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came to life. He frisked as a child, stood on his
rear legs and waved the front ones in the air
greeting the audience. And people looked at him,
laughed and applauded. He saw he was still
loved. However, he wasn’t led to the racetrack.
Watching other horses racing, Garader under-
stood: the time was merciless, it took his strength
away. He would never be able to gallop like
them, he would never be the first. The fact that he
remained unchallenged and that his offspring
raced here consoled him. His blood ran in their
veins, hence a part of him flew along this field
shooting ahead to the finish line. 

The finish line was really approaching.
Garader was weakening. The teeth dropped out,
and instead of lump sugar Aisoltan-edje brought
granulated sugar that he licked off her palm. He
still danced and simultaneously shook his head
on seeing her, but now his dance was not so
sprightly as before. And he wasn’t jealous any
more when she fed his neighbor.

In the summer of 1999, Aisoltan-edje fell ill
for the first time in many years and for the whole
month couldn’t come to Garader. She lay at
home, and he languished in the stable and
called her. «When I came, she recalls, Garader
lay in the stall. Oats and hay was untouched in
the feeding trough. He ate nothing for several
days. Garader tried to get up but couldn’t. I sat
down by him and asked: «My honey, sonny,
what has happened? Did someone hurt you?»
He put his head on my knees and tears went
down from his eyes. I pressed my face to his wet
cheek, stroke with my hand soft plush lips and
burst into tears too».

It became dark, and it was time to go home.
«Garader, sonny, I’ll come and bring honey
tomorrow», she said going off. The thorough-
bred quietly neighed. May be, he asked: Don’t
go…», but, most likely, he bid farewell. That
night he died. When Aisoltan-edje, still sick,
came to see Garader the next day, he had been
buried already. She still can’t settle down that
she couldn’t say goodbye to him. «Allah didn’t
bestowed a son on me, but he brought Garader
to my heart» Aisoltan-edje says. Why did I love
him so much? I don’t know. Can mother explain
what she loves her children for? She simply
loves. And she is happy. Garader was very
devoted horse, and what can be in this life more
valuable than devotion?»

For all those years that Garader performed
Aisoltan-edje hasn’t missed even one race. She
gave jockeys small rugs and headscarves
bought by her every time. Nowadays, not only
Garader’s children but his grandchildren take

видя, как мучается конь, упросила трене-
ров приводить его на поле. Пусть он про-
сто посмотрит на скачки, а люди посмот-
рят на Гарадера. Так и сделали. И Гарадер
ожил. Он резвился как маленький, делал
«свечку», становился на задние ноги и ма-
хал в воздухе передними, приветствуя пуб-
лику. А люди смотрели на него, смеялись и
аплодировали. Он видел: его всё еще лю-
бят. Однако на беговые дорожки его все
равно не выводили. И тогда, глядя, как
скачут его соплеменники, Гарадер понял:
время безжалостно, оно отнимает силы.
Он уже никогда не сможет так мчаться, ни-
когда  больше не будет первым. Утешало
только то, что он все равно остался непо-
бежденным, и то, что теперь здесь бегают
его дети и внуки, в их жилах течет его
кровь, а значит, и его частичка летит по
этому полю, вырываясь вперед к финиш-
ной черте.

А финишная черта действительно при-
ближалась. Гарадер слабел. Выпали зубы,
и теперь Айсолтан эдже приносила своему
любимцу не рафинад, а сахар-песок, кото-
рый он слизывал с ее ладони. Он все еще
пританцовывал  и качал в такт головой, ед-
ва завидев ее, но уже не так задорно, как
прежде. И уже почти не ревновал, когда
она кормила его соседа.

Летом 1999 года  Айсолтан эдже впер-
вые за много лет тяжело заболела и целый
месяц не могла приехать к Гарадеру. Она
лежала дома, а он томился в конюшне и
звал ее. «Когда я смогла приехать, —
вспоминает Айсолтан, — Гарадер лежал в
стойле. Овес и сено в кормушке были не-
тронуты. Конь несколько дней ничего не
ел. Гарадер попытался встать, но не смог.
Я села возле него и спросила: балам, сы-
ночек, что случилось? Тебя кто-нибудь
обидел? Он положил голову мне на колени
и заплакал. Я прижалась лицом к его мок-
рой щеке, гладила рукой мягкие плюше-
вые губы и тоже плакала».

Уже стемнело, пора было ехать домой.
«Гарадер, сыночек, я приду завтра, прине-
су мед», — сказала она, уходя. Конь тихо
заржал. Может быть, он просил: «Не ухо-
ди...», но, скорее всего, прощался. Ночью
его не стало. Когда на другой день Айсол-
тан эдже, все еще больная, приехала к Га-
радеру, его уже похоронили. Она до сих
пор не может успокоиться, что не смогла
попрощаться с ним. «Аллах не дал мне сы-
на, но он привел в мое сердце Гарадера, —
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competitions. Aisoltan-edje missed him and
impatiently waited for his return. To while away
the time, she began to sew adornments for her
pet. She wove beautiful bands on the steed’s
neck, bosom and legs.

Years flew by like horses rushed through the
steppe. Aisoltan-edje retired after half a century
work in the silk-spinning factory. The time was
merciless to Garader as well. And the sad day
came. For the first time he was not taken to
races. Garader didn’t understand what hap-
pened. Why didn’t the jockey lead him out of the
stall together with other racers, didn’t saddle him
and he didn’t go to the place where there was a
resonant gong, the noise of stands, big field that
he would run along the first, where a kind and
affectionate woman would watch him. May be,
someone made a mistake? However, he was
taken to races neither the second time nor the
third one. 

Garader began to languish and Aisoltan, see-
ing the suffering steed, entreated trainers to bring
him to the field. Let him watch the races and peo-
ple watch Garader. They did so and Garader

говорит Айсолтан эдже. — Почему я так
любила его? Не знаю. Разве может мать
объяснить, за что она любит  своих детей.
Просто любит. И этим счастлива. Гарадер
был очень преданной лошадкой, а что мо-
жет быть в этой жизни ценнее, чем предан-
ность?»

За все те долгие годы, что выступал
Гарадер, Айсолтан эдже не пропустила ни
одной скачки. И каждый раз дарила жоке-
ям коврики и платки, купленные на собст-
венные деньги. Сейчас в скачках участву-
ют не только дети, но и внуки Гарадера, и
хотя пенсия у Айсолтан эдже не очень
большая, традиция остается неизменной.

Каждый год в положенный день Айсол-
тан эдже справляет поминки по Гарадеру.
Покупает продукты, расстилает дастар-
хан, приглашает друзей, соседей, всех, кто
знал и работал с Гарадером.

Недавно у Гарадема — внука Гарадера
появилось потомство — симпатичная гне-
дая кобылка. Специалисты государствен-
ного объединения «Туркменатлары» еди-
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нодушно признали, что она обладает са-
мыми превосходными признаками выдаю-
щейся линии. «Когда мы сообщили об
этом Айсолтан эдже, она тут же приехала,
— говорит заместитель генерального ди-
ректора государственного объединения
«Туркменатлары» Сейитмухаммет Гул-
маммедов. — Малышка ей сразу пригляну-
лась, ведь в ней была кровь Гарадера. Она
накрыла шею матери красивым большим
платком, а на шею кобылке повязала обе-
рег-аладжа на счастье. У лошадки еще не
было имени, но оно созрело уже давно: мы
назвали ее Айсолтан. Лошадям нередко
дают женские имена, но, как правило, от-
влеченные. Впервые представительница
одной из прославленных династий ахалте-
кинских скакунов была названа в честь
конкретного человека. Своей  преданно-
стью Гарадеру Айсолтан эдже заслужила
эту награду».

— Я  счастлива, что в большой семье
Гарадера, которого я всегда любила и буду
любить, появилась моя маленькая тезка,
— сказала Айсолтан эдже. — Тот старый
сон был не случаен: если конь прикоснул-
ся к тебе, значит, он прикоснулся к твоей
душе. Моя душа спокойна, она навсегда
останется здесь, среди  самых преданных,
красивых и благородных на свете живот-
ных — ахалтекинских скакунов, которых я
любила всем сердцем.

... Айсолтан эдже смотрела,  как ее ма-
ленькая тезка  громко хрумкала рафинад,
и морщины лучами разбегались по  добро-
му лицу этой старенькой женщины. О чем
она думала? Кто знает. Может быть, радо-
валась еще одному подаренному ей сол-
нечному дню, теплым губам, прикасаю-
щимся к ладони, тоненькому ржанию же-
ребят, а может быть, благодарила судьбу
за то, что в ее жизни был преданный друг,
была светлая и чистая любовь, которая ос-
танется с ней навсегда. До самого послед-
него дня.

Приручив коня много веков назад, че-
ловек приобрел не только надежного по-
мощника, но и верного друга. Кони пре-
данны человеку до самой смерти. Или сво-
ей или того человека, кто был с ними ря-
дом. И трудно сказать, кто первым  подал
пример преданности, — то ли человек ко-
ню, то ли конь человеку. Впрочем, это уже
неважно. �

Владимир  ЗАРЕМБО

part in the races. Although Aisoltan’s pension is
not so large, the tradition remains unchanged. 

Every year, on the certain day, Aisoltan-edje
gives a repast for Garader. She buys food,
spreads out the table cloth, invites friends and
neighbors, and all people who knew and worked
with Garader.

Recently, an offspring, a nice sorrel foal has
been born after Garadem, the grandson of
Garader. The specialists of the State Association
«Turkmenatlary» unanimously agreed that she
possesses the most splendid pedigree features.
«When we informed Aisoltan-edje she came
immediately», says Deputy Director General of
State Association «Turkmenatlary» Seyitmu-
khammet Gulmammedow. «She liked the foal at
first sight, for she had Garader’s blood. Aisoltan-
edje covered the mare’s neck with a beautiful
large headscarf and bound the foal’s neck with
alaja, a protection from bad eye, for happiness.
The foal had no name yet, but it was ready long
ago. We named her Aisoltan. Horses are often
given female names, but, as a rule, abstract
ones. For the first time, the representative of one
of the famous dynasties of Akhalteke racers was
named after a concrete man. By her devotion to
Garader, Aisoltan-edje deserved this honor».       

«I’m happy that in the family of Garader who
I have always loved, I have my little namesake,
Aisoltan-edje said. That old dream was not by
chance: if a horse has touched you, it means it
has touched your soul. My soul is in peace now,
it will always remain here, among the most faith-
ful, beautiful and noble animals in the world —
Akhalteke steeds that I love from the bottom of
my heart.

…Aisoltan-edje watched how her little name-
sake was loudly eating lump sugar and wrinkles
dispersed along the kind face of this aged
woman. What was she thinking about? God
knows. May be, she was glad for another sunny
day bestowed upon her, warm lips touching light-
ly the palm, tender whinny of foals. May be, she
thanked the fate for the faithful friend that she
had in her life, for the bright and pure love that will
remain with her forever, to the very last day.

Having domesticated a horse many centuries
ago, a man found not only a reliable assistant,
but the devoted friend as well. Horses are faithful
to a man to the last breath — either their own one
or the man’s one who was near them. It is diffi-
cult to say who was the first to set the example of
devotion, whether a man to a steed, or a steed to
a man. Yet, it is not so important. �

Vladimir ZAREMBO
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THESE CHILDREN DO NOT CONSIDER THEMSELVES ORPHANS
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Сикорский внимательно разгляды-
вал вертолет. Конструкция ему по-
нравилась — он уже видел такой

по телевизору. И цвет красивый — красно-
желто-зеленый. А главное — легкий и хоро-
шо берет разбег. Если его с размаху запус-
тить в небо, далеко полетит. Теперь нужно
было тщательно разобраться в деталях. Си-
корский сосредоточенно покрутил пальцем
пропеллер, улыбнулся и стал энергично от-
кручивать винтокрылой машине хвостовой
винт и колеса. Вертолет был игрушечный, а
самому Саше Сикорскому — однофамильцу
знаменитого конструктора геликоптеров —
всего шесть лет.  Он, как и его друзья-дошко-
лята, увлеченно копошащиеся среди игру-
шек в просторном игровом  зале, воспитан-
ник  ашхабадского Дворца для детей-сирот.

Я не оговорился,  назвав здание, в кото-
ром живут оставшиеся без родителей ребя-
та,  дворцом. Это действительно дворец. В
этом убеждаешься, когда, свернув с широ-
кой международной трассы, проходящей за
южной границей Ашхабада, устремляешься
к  живописным предгорьям Копетдага, усе-
янным подрастающими елями, и вдруг пе-
ред тобой возникает целый комплекс изящ-
ных строений, издалека похожих на игру-

Sikorsky was closely examining a heli-
copter. He liked its design — he had
seen the same one on TV. He liked its

color too; it was red, yellow and green. And,
more important, it was light and had good take
off run. Once thrown into the sky, it will fly far
away. Now, it was necessary to make out the
parts. Sikorsky intently twisted the propeller with
his finger, smiled and began vigorously turning
off the tail rotor and wheels for the rotary-wing
machine. The helicopter was a toy and Sasha
Sikorsky, a namesake of the famous designer of
helicopters, was only six years old. Like his pre-
school friends, who were carried away by toys in
the spacious playing hall, he is an inmate of the
Ashgabat Palace of Orphan Children.

I haven’t made a slip in speaking calling a
building, where orphans live, a palace. It is a
palace in the true sense of the word. One may
see it turning from the wide international high-
way, running in the southern part of Ashgabat,
toward the picturesque foothills of the
Kopetdag buried in growing firs. All of a sud-
den the whole complex of elegant structures,
resembling a miniature town, appears in front
of you. Travelers of old times might have
likened fairy and majestic cities of the ancient
East to such structures.
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шечный городок. Такими, возможно, виде-
лись путешественникам былых веков ска-
зочные  и величественные города древнего
Востока.

Место для  будущего дворца было выбра-
но  президентом Туркменистана Сапармура-
том Ниязовым. Это произошло во время ви-
зита президента Объединенных Арабских
Эмиратов шейха Заида бин  Солтана Аль
Нахайана в Туркменистан в 1997 году. Тур-
кменский лидер, показывая высокому гостю
столицу и её окрестности, сказал, что имен-
но в этом наполненном свежим горным воз-
духом месте, вдалеке от шума большого го-
рода, он хотел бы построить дом для детей-
сирот, который стал бы для них родным до-
мом. Президент ОАЭ выразил восхищение
этой идеей и со своей стороны предложил
полную поддержку и помощь в финансиро-
вании проекта. Вскоре дворцовый комплекс
был построен и в знак большого уважения
назван в честь того, с чьей помощью он был
воздвигнут.  В октябре 1998 года, в канун
празднования 7-й годовщины независимо-
сти Туркменистана, дворец принял первых
питомцев.

Рассказывает директор Дворца для де-
тей-сирот Бердигулы РАХМАНОВ:

It was Turkmen President Saparmurat
Niyazov who chose the location of a future
palace. It happened during the visit of Sheikh
Zaed bin Soltan Al Nahayan, President of the
United Arab Emirates, to Turkmenistan in
1997. The Turkmen leader, showing the high
guest the capital and its outskirts, said that he
would like to build an orphanage for children
that would become their home at this very
place, full of fresh mountain air and far from
the noise of the big city. The UAE President
expressed admiration for this idea and offered
his full support and assistance in funding the
project. Soon, the palace complex was built
and in token of the great respect it was named
after the person who helped to construct it. In
October 1998, on the eve of the 7th anniver-
sary of Turkmenistan’s independence, the
palace admitted the first inmates.        

Berdiguly RAKHMANOV, Director of the
Orphans Palace, tells:

«Children, left without parents or guardians
in different circumstances, are sent here from
all provinces of the country on recommenda-
tions of the local authorities — khyakimliks.
250 inmates live here at the moment, but the
number is constantly renewed. For instance,
last year over 50 children left our palace and
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На снимке:
занятия в учебном классе

Photo:
classes in the study room



— Дети, по тем или иным обстоятельст-
вам оставшиеся без родителей  и опекунов,
поступают к нам со всех велаятов страны по
направлению местных органов власти — хя-
кимликов. Сейчас у нас 250 воспитанников,
но контингент ежегодно обновляется. Напри-
мер, в прошлом году мы выпустили в само-
стоятельную жизнь более пятидесяти ребят.
А самый первый выпуск состоялся еще в
2001 году. 

Детям здесь созданы все условия для
полноценной учебы, отдыха и развития. В
распоряжении  малышей от трех до семи лет
имеется детский сад с игровыми комнатами
и с наборами самых разнообразных  игру-
шек как для мальчиков, так и для девочек, а
для учащихся первых — девятых классов
оборудованы кабинеты, оснащенные самы-
ми современными школьными учебными и
наглядными пособиями для кабинетов физи-
ки, химии, биологии, которые есть далеко не
в каждом учебном заведении. Есть замеча-
тельный компьютерный класс. Кстати, ска-
жу, что сами классы поменьше, чем в обыч-
ных школах, они рассчитаны на  меньшее
число учеников, и это создает определенные
преимущества в процессе обучения. Заня-
тия с дошкольниками и с их старшими това-
рищами ведут опытные педагоги, которых  к
нам направляет Министерство образования
страны. Главное требование: не только
знать и любить свое дело, но и любить де-
тей. А дети-сироты — категория особая,
очень ранимая, соответственно и отношение
к ним должно быть особое, более внима-
тельное  и заботливое.

— Бердигулы Тувакниязович, а чем зани-
маются ваши питомцы в свободное от заня-
тий время?

— И здесь им предоставлены большие
возможности и полная свобода выбора, чем
заполнить свой досуг. У нас есть кружок на-
циональной музыки для тех, кто хочет овла-
деть игрой на туркменских народных музы-
кальных инструментах, кружок рукоделия,
где девушки учатся ткать ковры, вышивать.
Ребята участвуют во всех проводимых в на-
шей стране предметных олимпиадах по фи-
зике, химии, математике и занимают на них
достойные места. Немалое внимание уделя-
ется физическому развитию воспитанников,
чему способствует большой спортивный
комплекс с тренажерным залом. Помимо за-
нятий в секции восточных единоборств
мальчишки с удовольствием играют в волей-
бол, баскетбол и футбол. Отмечу, что наша
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live independent lives. The first graduates left
us in 2001.

Children have all conditions for full-fledge
education, leisure and development. There is
a kindergarten for three to seven year old kids
with playing rooms and sets of various toys for
boys and girls. Class rooms with latest training
and visual aids in physics, chemistry, biology
that can hardly be available in every school
are at the disposal of the 1st-9th Form school-
children. There is a well-equipped computer
classroom. I would also like to say that class-
rooms are smaller than in conventional
schools. They are designed for less number of
pupils and it creates certain advantages in the
education process. Experienced tutors sent by
the Turkmen Ministry of Education conduct
classes with pre-school and school children.
The main requirement is not only to know the
subject well but to love children. Orphans are
a special category of children. They are very
vulnerable; therefore they need special treat-
ment, more attentive and careful.»

«Berdiguly Tuwakniyazowic, what do your
inmates do in their free time?»

«They have great opportunities and full
freedom of choosing what to deal with during
the leisure time. We have a national music
group for those who want to learn playing on
the national musical instruments, a fancy-work
group where girls learn to weave carpets and
embroider. The children take part in all
Olympiads in physics, chemistry, mathematics
held in our country and win prizes. A lot of
attention is paid to physical development of
our children. A big sports complex with training
apparatuses is open for them. In addition to

На снимках:
детская спальня,
воспитанники Дворца
(стр. 64-65)

Photo:
children’s bedroom,
upgraders of the Palace
(pg. 64-65)



футбольная команда принимает участие не
только в соревнованиях внутри страны, но и
в международных турнирах, которые прово-
дились в Узбекистане, Казахстане, Турции.

Особая наша гордость — музыкально-
танцевальный ансамбль «Джошгун». Нес-
колько лет подряд юные артисты выступали
на фестивалях воспитанников детских домов
стран СНГ, проводимых в Москве и Санкт-
Петербурге, и, как правило, занимали пер-
вые и вторые места  по всем номинациям.

Субботние и воскресные дни отданы по-
сещению музеев, театров, различных выста-
вок. И во время каникул ребята не сидят без
дела: опять же занятия в кружках, в спортив-
ных секциях. Те, кому нравится, работают в
нашем  подсобном хозяйстве — сажают пло-
довые деревья, ухаживают за овцами. Есть у
нас своя мечеть и её посещают те дети, кто
хочет обратить свой взор к Богу. Причем это
личное волеизъявление каждого воспитан-
ника. Словом, у нас нет ни одного чем-ни-
будь не занятого ребенка. А летом, это уже
традиция, наши питомцы отдыхают в курорт-
ных зонах под Ашхабадом и на побережье
Каспия.

— Насколько я знаю, не все ваши подо-
печные круглые сироты. Есть среди них и те,

the section of eastern martial arts the boys
play volleyball, basketball and soccer. I want
to point out that our soccer team takes part not
only in national competitions but in the inter-
national tournaments held in Uzbekistan,
Kazakhstan and Turkey. 

«Joshgun» music and dance group is our
special pride. For several years in a row our
young artists have performed in festivals of
orphanage inmates from the CIS countries
held in Moscow and St Petersburg. As a rule,
they were first and second in all nominations. 

On Saturdays and Sundays our children go
to museums, theaters and various exhibitions.
During the vacations, the kids do not idle away
their time: they work in the groups, go in for
sports. Those, who like gardening, work in our
garden. They plant fruit trees and look after
sheep. We have our own mosque and children
wanting to prey visit it. To go to the mosque is
a personal choice of every child. In a word, we
have no idle child. It has become a tradition
that our inmates spend summers in resorts on
the Caspian coast and near Ashgabat.»

«As far as I know, not all your children are
orphans. There are some children who have
relatives. Do they communicate with each
other?»
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у кого остались родственники. Общаются ли
они между собой?

— Да, конечно, родственники приезжают
к ребятам, гостят здесь, общаются. В кани-
кулярное время мы сами разрешаем воспи-
танникам  посещать своих близких, которые
не отказались от них, просто не имеют воз-
можности содержать. Мы поощряем такие
встречи, чтобы ребята не теряли с ними свя-
зи. Всё-таки не чужие друг другу люди. Про-
сто так сложилась жизнь. Должен здесь осо-
бо подчеркнуть, что в традициях туркмен
проявлять заботу о детях своих родственни-
ков, по разным причинам оставшихся без
родителей. Поэтому зачастую дети-сироты
живут и воспитываются в семьях своих близ-
ких. Но бывает и так, что либо состояние
здоровья родственников, либо какие-то дру-
гие причины не позволяют им полноценно
растить сирот. В этом случае на помощь
приходит государство. 

— Ваш детский городок поражает разме-
рами, но, наверное, требует и немалых вло-
жений в ремонт, в поддержание различных
коммуникаций в рабочем состоянии. Кто фи-
нансирует эту сторону забот?

— Мы находимся на бюджете государст-
ва, которое оказывает нам полную поддерж-
ку во всех вопросах. Кроме того, при помощи
покойного ныне президента ОАЭ, чье имя но-
сит наш  дворец, в Ашхабаде был построен
бизнес-комплекс «Халифа-центр», который
сдается в аренду различным фирмам. Боль-
ше половины арендной прибыли поступает в
наш фонд. Так что у нас два вида финанси-
рования — государственное и частное. Кста-
ти, вскоре после открытия дворца посмот-
реть на него приезжал сам шейх Заид бин
Солтан Аль Нахайан. Затем приезжал уже
его сын — нынешний президент ОАЭ со сво-
им наследником. Помимо этого нам предла-
гают помощь ряд  общественных организа-
ций страны в обеспечении одеждой, обувью,
канцелярскими принадлежностями. Мы
очень признательны за эту поддержку и ни от
чего не отказываемся — в нашем постоянно
растущем хозяйстве всё пригодится. 

Неослабное внимание к нашим воспитан-
никам проявляет наш лидер Сапармурат Ни-
язов, который, как известно, сам испытал в
детстве все тяготы сиротства. Так, напри-
мер, недавно президент страны подарил на-
шему музыкальному ансамблю пять тысяч
долларов на приобретение сценических кос-
тюмов и музыкальных инструментов. Ко
всем большим праздникам глава государст-
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ва присылает нашим детям подарки. Это и
одежда, и радиоаппаратура, и другие полез-
ные вещи. Круглый год с садового участка,
принадлежащего президенту, в наш дворец
поступают свежие овощи и фрукты. Сам Са-
пармурат Атаевич несколько раз приезжал к
нам в гости и подарил один из первых экзем-
пляров книги «Рухнама» с дарственной над-
писью, обращенной к  нашим воспитанни-
кам. Смысл её такой: вы не  сироты, у вас
есть государство, которое не оставит вас в
беде, всегда будет охранять и заботиться о
вас.

— Бердигулы Тувакниязович, как скла-
дываются отношения между вашими питом-
цами и что ждет их в будущем, когда прихо-
дит время покидать стены ставшего для де-
тей родного дома?

— Если учесть, что некоторые дети посту-
пают к нам не поодиночке, а целыми семья-
ми, вместе с братьями и сестрами, то и отно-
шение у них друг к другу трепетное, как к
братьям и сестрам. Независимо от того, ка-
кой они национальности и из каких мест при-
были. Приходит новичок — за ним сразу за-
крепляют кого-то из старших ребят, кто на
время становится для него и старшим бра-
том и другом. В целом весь коллектив — од-
на семья. Так, единой семьей, они и держат-
ся, куда бы мы ни отправлялись — в зару-
бежные поездки или в поездки по стране.
Этому их никто не учил, научила общая беда
— сиротство. И эта сплоченность поможет
им  в будущей жизни — чувствовать плечо
друга и ценить тепло человеческих отноше-
ний. Мы стремимся дать им хорошее началь-
ное образование, помочь развить свои спо-
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«Sure, their relatives visit them, live here for
some time and communicate with each other.
During vacations, we allow our children to go to
their relatives who did not abandon them but
had no means to support them. We encourage
such kind of socializing, so that children don’t
lose connections with them. They are not alien
to each other. Simply, the circumstances have
developed so that they had to live apart. I want
to emphasize that taking care of your relatives’
children left without parents for different rea-
sons is inherent in Turkmens. Therefore, very
often, orphan children live and are brought up
in the families of their close relatives. In cases
when relatives’ health condition or some other
reasons become a hurdle for raising orphans
properly, the state provides support.»

«The size of your complex is striking. It
probably requires considerable investments to
repair it and maintain in good condition. Who
provides funds for it?»

«We are financed from the State Budget.
The state supports us in all spheres. In addi-
tion, with the support of the late UAE
President, after whom our palace was named,
«Khalifa Center» Business Complex was con-
structed in Ashgabat. The complex’s premises
are rented by different companies. More than
half of the profits from the rent are transferred
to our fund. So, we are financed from two
sources — state and private. By the way, soon
after the commissioning of the palace, Sheikh
Zaed bin Soltan Al Nahayan himself came to
visit it. A bit later, his son, the incumbent
President of the UAE, visited us with his heir.
Besides, a number of public organizations of
the country offer their assistance in provision
of clothes, foot-wear and stationery. We are
very grateful for the support and accept every-
thing. In our constantly growing household all
these things will be of use. 

Our leader, Saparmurat Niyazov, who him-
self bore the burden of orphanage, takes per-
manent care of us. For instance, recently the
President of the country has donated five
thousand US dollars for our music and dance
ensemble to purchase performance costumes
and musical instruments. The head of state
sends presents and gifts for our children on all
big holidays. They are clothes, radio equip-
ment, and other useful things. Fresh vegeta-
bles and fruits are being supplied from the gar-
den, which belongs to the President, all year
round. Saparmurat Ataevich himself visited us
several times and presented one of the first
copies of Rukhnama with his written message



собности, воспитать физически крепких
юношей и девушек, но вместе с этим стара-
емся и подготовить к самостоятельной жиз-
ни. Ребята активно помогают работникам
столовой, сами гладят, стирают свои вещи,
убирают помещения. Это вовсе не потому,
что у  нас не хватает обслуживающего пер-
сонала, его вполне достаточно, просто ребя-
та должны научиться делать многое своими
руками. И, признаться, приятно слышать, ко-
гда спустя какое-то время после выпуска к
нам приезжают бывшие воспитанники, что-
бы навестить своих товарищей, младших
братьев и сестер, повидать учителей,  и го-
ворят: «Спасибо за всё, чему  вы нас здесь
научили. Это очень пригодилось в жизни».

После окончания школы многие воспи-
танники поступают  в высшие и средние спе-
циальные учебные заведения. Как сироты,
они имеют при этом определенные преиму-
щества. Во время учебы получают не только
положенную стипендию, но  еще и равноцен-
ную стипендию от президента Туркмениста-
на. Тем  ребятам, кто хочет  работать, мы по-
могаем трудоустроиться, направляя в те ре-
гионы, откуда они прибыли. Вместе с ними
едут учителя, воспитатели и следят за тем,
чтобы нашим питомцам была предоставле-
на и работа, и жильё. И в дальнейшем не те-
ряем связи — навещаем, перезваниваемся,
интересуемся тем, как идет адаптация к
большой жизни. Ведь за годы, проведенные
вместе, под одной крышей, они сами стали
для нас родными людьми. Надеюсь, что и мы
стали для них такими же. �

Искандер ДЖАН
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addressed to our inmates. It says: «You are
not orphans, you have the state that will pro-
tect and take care of you.»

«Berdiguly Tuvakniyazovich, how interrela-
tions between your inmates are built up, what
awaits them in the future when the time comes
to leave this palace?»              

«Taking into account that some children
are admitted together with their brothers and
sisters, their attitude to each other is careful
and attentive as if all of them are brothers and
sisters regardless of their nationality and the
place they came from. If a novice comes,
someone from elder children is assigned to
him who becomes his elder brother and friend.
In general, the whole collective is like one fam-
ily. They keep together as a single family
wherever we go — be it outside of the country
or within it. No one taught them it but one com-
mon trouble, orphanhood, did it. This unity will
help them to feel a shoulder of the friend and
to value the warmth of human relations in the
future. We want to give them good primary
education, help them to develop their abilities,
to raise them as physically strong men and, at
the same time, we try to prepare them for inde-
pendent life. The kids actively help people
working in the canteen, iron and wash their
own clothes and tidy up their rooms. It is not
because we have no service staff. We have
enough employees. Simply, the children must
learn doing such things on their own. Frankly
speaking, it is pleasing to hear our former
inmates, who, some time after they left the
palace, come here to see their friends,
younger brothers and sisters and teachers,
saying: «Thanks for everything you taught us
here. It was very useful in life.» 

After leaving school, many inmates enter
higher and secondary specialized educational
establishments. Being orphans, they enjoy
some advantages. During the studying, they
receive stipends and the same size fellowships
from the President of Turkmenistan. We help
those guys, who want to work, in their employ-
ment sending them to the regions they came
from. The tutors, educators go with them and
make sure that our inmates are provided with a
job and a place to live in. We don’t lose ties and
stay in touch via telephone. We are concerned
with how they adapt to independent life. For the
years they stayed with us, under one roof, they
have become our own children. I hope that we
have become their kindred as well.» �

Iskander DJAN 
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A PLACE WHERE THE KARAKUM DESERT GIVES WAY TO THE WORLD OF MOUNTAINS

МИР ПРИРОДЫ ТУРКМЕНИСТАНА
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ЭКОЛОГИЯ / ECOLOGY



По сложившемуся стереотипу Турк-
менистан — это страна знойных
пустынь, простирающихся от Кас-

пия до Амударьи, и цветущих оазисов, воз-
деланных руками искусных земледельцев.
Но Туркменистан — это еще и страна гор —
хребтов малых, и от этого не менее инте-
ресных, и больших, вершины которых кута-
ются в мантию облаков или подставляют
каменные бока яркому солнцу, по склонам
стекают прохладные речки и ручейки.

Крупнейшей горной системой Туркме-
нистана по праву считается Копетдаг —
на 600 километров протянулся он вдоль
южных рубежей страны, и великие Кара-
кумы словно разбиваются о его подно-
жие, уступая место совершенно особен-
ному горному миру. Климат гор более
влажный, чем на равнине, поэтому в глу-
боких ущельях, куда палящее солнце за-
глядывает лишь на несколько часов в
день, и на склонах, где царит свежий про-

According to the established stereo-
type, Turkmenistan is a country of
burning deserts stretching from the

Caspian Sea to the Amudarya River and bloom-
ing oases cultivated by skilful farmers. However,
Turkmenistan is also a country of mountains —
small ranges equally interesting as the big ones
which peaks cloak in clouds or expose their
stone sides with cool small rivers and streams to
the bright sun.

The Kopetdag Mountains are rightly consid-
ered the biggest mountain range of Turkme-
nistan. It stretches for 600 km along the south-
ern borders of the country, and the great
Karakums seem to break at its foothills giving
way to the absolutely different mountain world.
The mountain climate is more humid than that of
the plain, therefore there is real abundance of
life in deep gorges, where the parching heat falls
for a few hours a day, and at the mountain sides,
where the cool wind rules.

It’s been almost three decades that the
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хладный ветер, — настоящее изобилие
жизни.

Вот уже почти три десятилетия, как ста-
ли заповедными самые удивительные угол-
ки Центрального Копетдага, кстати, самой
высокогорной части хребта. Владения соз-
данного здесь для сохранения эталонных
экосистем этой горной системы Копетдаг-
ского заповедника раскинулись на террито-
рии почти в 50 тысяч гектаров, кроме того,
в его состав входят заказники Гурыховдан
(15 000 га) и Меана-Чачинский (60 000 га),
ряд памятников природы.

Это поистине сокровищница, в которой
ценности, созданные самой природой, —
богатейшая флора и фауна, красота есте-
ственных горных ландшафтов. Так, только
растений на территории заповедника про-
израстает почти полторы тысячи видов,
причем многие из них обладают целебны-
ми свойствами — настоящая аптека.

На дне ущелий — непроходимые зарос-

most wonderful corners of the Central
Kopetdag, the most alpine part of the range,
became reserved. The domains of the Kopet-
dag Reserve created for preserving the exem-
plary ecosystems of this mountain range
spread over the territory of almost 50 thousand
hectares. In addition, it includes Guryhovdan
(15000 hectares) and Meana-Chacha (60000
hectares) reserves and a number of monu-
ments of nature. 

It is a real treasure with the valuables creat-
ed by the nature itself. They are the richest flora
and fauna, the beauty of natural mountain land-
scapes. For instance, 1.5 thousand species of
plants grow on the territory of the reserve alone.
Many of them have healing powers, it is a real
drugstore.

On the bed of gorges there are impassable
bushes of kerkav, the Turkmen maple tree. One
roams among their twisted branches covered
with lichen as if in fairy forest, which is especial-
ly charming in autumn, when the nature dresses
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ли туркменского клена-керкава. Среди его
переплетенных, покрытых лишайниками
стволов блуждаешь словно в сказочном ле-
су, который особенно очарователен осе-
нью, когда природа одевает его в благород-
ные багряно-золотые тона, а тишина стоит
такая, что даже лист не шелохнется от ду-
новения ветерка. Здесь же колючие кусты
ежевики, шиповника и барбариса, в рассе-
линах прячутся деревья дикого инжира, что
рады одарить сочными плодами и ягодами
путника, удачно выбравшего время, чтобы
заглянуть в эту природную кладовую.

Прекрасен ковер горных трав, дурманя-
щий терпким запахом горной мяты, полыни
и чабреца, а весной расцвеченный яркими
огоньками тюльпанов и маков, цветами
горных ирисов.

Не передать словами красоту арчовых
редколесий. Арча или можжевельник турк-
менский — зеленая царица этих гор, умеет
меняться, идеально приспосабливаясь к ок-
ружающему ландшафту. На открытых всем
ветрам гребнях хребтов и каменных бортах
ущелий «гнездятся» эти низкорослые дере-
вья с причудливо изогнутыми стволами, по-
хожие на видевших все на своем веку муд-
рых старцев, и они действительно растут
здесь сотни лет. Ну а в зеленых лощинах,
скрытых от ветров, — прямые и ровные
«свечи» арчи устремляются вверх, достигая
в высоту 10 и более метров. Между этими
«свечками» словно чьей-то заботливой ру-
кой разбросаны многочисленные растения-
«подушки», названные так за очень боль-
шое с ними сходство и по форме, и по раз-
меру. Но отдыхать на них все-таки не стоит
— эти растения просто усыпаны острыми
колючками. Они не злы — они только защи-
щаются, когда в конце весны и начале лета
многие покрываются многочисленными
цветками, то просто очаровательны.

А там, где в самых укромных уголках
скрытые от посторонних глаз под сенью
стройных деревьев кавказского каркаса о
чем-то шепчутся родники, скалы будто ото-
рочены ажурными изумрудными кружева-
ми растущих здесь влаголюбивых папорот-
ников.

Как бы ни был опытен и всезнающ прие-
хавший сюда путешественник, в Копетдаге
его на каждом шагу ждут новые открытия,
ведь почти три сотни видов из растущих
здесь растений не встречаются больше ни-
где — ученые называют их эндемиками.

Не менее богата и интересна фауна это-
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it in the noble crimson golden colors, and the
silence reign, so that even not a leaf is stirring
from a puff. There are also thorny blackberry,
dog-rose and barberry bushes. The clefts hide
the wild fig trees. They are glad to provide its
juicy fruits to a traveler who was wise enough to
select the time to drop in to this natural treasure. 

The carpet of mountain grass is wonderful. It
stupefies with tart odor of mountain mint, worm-
wood and thyme, and in spring it is colored with
bright sparks of tulips and poppies and flowers
of mountain iris.

It is impossible to describe with words the
beauty of sparse growth of junipers.  Archa, or
Turkmen juniper, is the green queen of these
mountains. It can change ideally its appearance
adapting itself to the surrounding landscape.
These short trees with queer curved trunks
«nest» in the mountain ridges and sides of
gorges open to all winds. They resemble sage
old men who have seen everything in their life
and have been growing here hundreds of years.
In the green glens hidden from winds archa’s
straight «candles» sky-rocket reaching the
height of 10 m and over. Numerous plants —
«pillows», named so for the great similarity in
form and size, are scattered in-between these
«candles» as if by someone’s solicitous hands.
Having rest on them would be impossible as
they are full of thorns. They are not wicked. They
simply protect themselves and when many of
them blossom with numerous flowers in late
spring and beginning of summer, they are really
charming. 

At those places, where under the canopy of
slender trees the streams whisper about some-
thing in the most secluded corners hidden from



го горного края. Украшением здешних
мест стал удивительный по своей красоте
— в франтовской пятнистой шкуре граци-
озный леопард. Это очень осторожный
хищник, и увидеть его удается не каждому.
Иначе и быть не может, ведь только иде-
ально владея мастерством маскировки, он
может незаметно подкрасться к излюблен-
ной добыче — стадам безоаровых козлов и
уриалов — горных баранов. А эти копыт-
ные, обитающие в Копетдаге, могут дать
фору многим скалолазам: столь виртуозно
и бесстрашно перемещаются они по кру-
тым склонам. Еще один интересный, хотя и
очень скрытный обитатель Копетдага — ги-
ена. Оказывается, вовсе не обязательно
отправляться в африканскую саванну, что-
бы встретить  экзотического хищника. Все-
го же на территории заповедника обитает
почти 7 десятков видов млекопитающих,
многие из которых очень редки и внесены
в Красную книгу Туркменистана.

a stranger’s eyes, the rocks are fringed by deli-
cate emerald laces of hygrophilous ferns grow-
ing there.

No matter how experienced and all-knowing
a traveler who came here is, new discoveries
await him at every step in the Kopetdag as it
boasts almost three hundred species of plants
that are found nowhere. Scientists call them
endemics.

No less rich and interesting is the animal life
of the mountainous land. Wonderful in its beau-
ty, the graceful leopard in the dandyish spotted
skin has become the decoration of these
places. It is a very cautious predator, and not
every one can see it. It can’t be otherwise.
Ideally, applying the skill of concealment, it can
insensibly sneak up to the beloved prey —
herds of pasans and argali. These hoofed ani-
mals inhabiting the Kopetdag can outclass
many rock-climbers: so masterly and fearless-
ly they move along the step slopes. Hyena is
another interesting, though very reserved,
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Великолепен мир птиц Копетдагского
заповедника. Здесь обитают и многочис-
ленные горные куропатки и их редчайший
родственник — каспийский улар, величе-
ственный пернатый хищник — беркут и
менее симпатичный белоголовый сип, ко-
торый, может, не столь красив, но не ме-
нее важен для поддержания равновесия
горных экосистем. На территории запо-
ведника встречаются и птицы совсем не
горные — тысячи, десятки тысяч серых
журавлей собираются во время перелета
на участке Дурналы — «Журавлиный»,
где отдыхают и кормятся. Еще одна круп-
ная и очень красивая птица — черный
аист — выбрала отвесные скалы хребта
для своих постоянных гнездовий.

Среди скал, каменных россыпей, густо-
го покрова трав — настоящее раздолье
рептилиям. Здесь на вашем пути могут по-
встречаться и змеи — как совсем безобид-
ные, так и ядовитые — кобра, гюрза, а в

inhabitant of the Kopetdag Mountains. As it
turns out, one doesn’t need to go to the African
savannah to watch such exotic predator. All in
all, almost seventy species of mammals with
many of them being so rare and listed in the
Red Book of Turkmenistan live on the territory
of the reserve.          

Splendid is the world of birds of the Kopetdag
reserve. Numerous mountain partridges and
their rarest relative, Caspian ular, golden eagle,
the majestic feathered bird of prey, and less
attractive white headed vulture, which is proba-
bly less beautiful but no less important to main-
tain the balance of mountainous ecosystems,
inhabit here. Birds having no relation to moun-
tains also can be met on the territory of reserve.
They are thousands, dozens of thousands of
grey cranes flocking during the fly-over at
«Durnaly» (the place of cranes). They have rest
and feed on there. Black stork, another big and
very beautiful bird, chose the steep rocks of
range as its regular nesting place. 
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верхнем поясе гор и щитомордник, так что
во время прогулок лучше внимательно
смотреть под ноги. Многочисленны ящери-
цы, из которых самая крупная — серый ва-
ран — до полутора метров в длину. Встре-
тив непрошеного гостя, он или удаляется
бегством, или устраивает целое представ-
ление: громко шипит, раздувается и грозно
и хлестко бьет мощным хвостом.

…Копетдаг красив всегда, в любое вре-
мя года. И зимой, когда скалы словно спят
под снежным одеялом, а вершины зябко
прячутся в густых тучах. И весной, когда
склоны примеряют изумрудный наряд трав,
богато украшенный множеством живых
цветов-драгоценностей. И летом, когда от
горных речушек так и веет прохладой. И
осенью, когда Копетдаг с ног до головы об-
лачается в золото.

А для того, чтобы удивительный горный
край не потерял даже малую толику своей
красоты, не оскудели его природные со-
кровищницы, многое делают сотрудники
Копетдагского заповедника Министерства
охраны природы Туркменистана. Они не
только изучают и охраняют природу, но и
стараются восстановить то, что было ко-
гда-то утеряно. Так, за годы существова-
ния заповедника многое сделано для охра-
ны и восстановления фисташников. В пре-
делах его заказников реакклиматизирова-
ны куланы, и их стадо насчитывает сейчас
уже сотни голов. Ученые с каждым годом
находят все новых «жителей» хребта, по-
стоянно пополняя перечень флоры и фау-
ны заповедника. Немалую роль играют и
их эколого-просветительские беседы с
людьми.

Нельзя не отметить, что в Туркмениста-
не испокон веков бытовали самобытные
природоохранные традиции, позволяющие
находить согласие с природой, с малых лет
приучавшие хранить, любить и беречь кра-
соту и великолепие окружающего мира. И
возрождение этих прекрасных традиций —
важный элемент в сегодняшнем возвраще-
нии к духовным ценностям. И ощущая это
царящее в душах трепетное отношение к
родному краю, его красоте, осознаешь, что
природа Туркменистана и в том числе
страна яркого солнца, величественных
вершин и свежего ветра — Копетдаг еще
века и тысячелетия будет радовать людей
своей красотой и неповторимостью. �

Олег ВИНОКУРОВ
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Reptiles inhabit places among the rocks,
scattering of stones and thick coat of grass. You
can come across snakes, both harmless and
poisonous ones as cobra and other species
(lebetina viper, copperhead sneak). So, one
would better be careful during the walks.
Numerous lizards, with the biggest 1.5 m long
grey giant lizard among them, also live here.
Having met with an uninvited guest it runs away
or demonstrates the whole performance — hiss-
es loudly and swells up, menacingly and painful-
ly hitting with the powerful tail. 

The Kopetdag is beautiful at all times and in
any season: in winter, when the rocks are
asleep under the snowy blanket and the peaks
hide in the dense clouds; in spring, when the
flanks of hills try on the emerald attire of grass
richly decorated with majority of flowers — jew-
elry. The mountains are beautiful in summer
when the running small rivers generate cool air
and in fall, when the Kopetdag turn into the gold
from head to foot. 

The staff of the Kopetdag Reserve of the
Nature Protection Ministry of Turkmenistan does
a lot to ensure that this mountainous land does-
n’t lose even the smallest part of its virgin beau-
ty, and its natural treasure doesn’t become
scarce. In addition to studying and protecting the
nature they also try to restore things that were
once lost. For instance, during the years of the
reserve’s existence, a lot has been done to pro-
tect and restore the pistachio plantations.
Dzigettai or koulans have been reacclimatized
within the reserve, their herd numbers hundreds
of heads now. Every year, the scientists find new
«residents» of the range constantly complement-
ing the list of flora and fauna of the reserve.
Talking to local people about the need to protect
the nature also plays an important role.

It should be noted that strong nature conser-
vation traditions enabling people to live in har-
mony with it have existed since times immemo-
rial. From the little age, people were taught to
conserve, love and protect the beauty and mag-
nificence of the surrounding world. The revival
of these wonderful traditions is an important ele-
ment in returning to the spiritual values at the
present day. Feeling the careful treatment of the
native land, its beauty reigning in the hearts of
people, one realizes that the nature of Turk-
menistan, including the Kopetdag Mountains, a
country of bright sun, majestic peaks and fresh
wind, will please people with its beauty and orig-
inality for centuries and millennia. �

Oleg VINOKUROV



СТИЛЬ — ВОСТОЧНЫЙ,
УРОВЕНЬ — ЕВРОПЕЙСКИЙ
EASTERN STYLE AND EUROPEAN STANDARD
АШХАБАДСКИЙ САЛОН GUL ZAMAN ИДЕТ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

GUL ZAMAN SALOON IN ASHGABAT KEEPS ABREAST WITH TIME

Практически ни одно торжественное
или деловое мероприятие, прово-
димое в столице Туркменистана,

будь то праздничный концерт, открытие но-
вой выставки, театра, музея, встреча зару-
бежной делегации, международная конфе-
ренция и т.д., не обходится без участия  ра-
ботников столичного салона цветочного ди-
зайна  Gul Zaman. Именно им принадлежит
заслуга в красочном оформлении многочис-
ленных залов и концертных подмостков, что
создает атмосферу тепла, гостеприиимства
и дружелюбия, ведь, как известно, цветы —
посланцы мира. Многие ашхабадцы и гости
столицы  помнят, каким ярким событием
стала проведенная нынешним летом вы-
ставка цветов в Музее изобразительного ис-
кусства, организованная известной голланд-
ской фирмой «Берланга» совместно с сало-
ном цветочного дизайна Gul Zaman. Это был
поистине праздник цветов.

Gul Zaman в переводе с туркменского
— «время цветов». Такое название роди-
лось у архитектора по профессии и флори-
ста по призванию Вепамурада Союнова,
когда он, вернувшись из Украины, где обу-
чался в школе флористики, открыл в Аш-
хабаде свой первый цветочный магазин.
Было это в 1998 году. Нет, Вепамурад не

Almost no imposing or business event
held in the capital of Turkmenistan,
be it a holiday concert, opening of a

new exhibition, a theater, a museum, welcom-
ing of a foreign delegation or holding an inter-
national conference can do without specialists
of Gul Zaman flower design shop located in
Ashgabat. It is they who owe the credit in dec-
orating numerous halls and concert stages
creating the atmosphere of warmness, hospi-
tality and friendliness, for it is widely known
that flowers are envoys of peace. Many
Ashgabat citizens and visiting guests remem-
ber what a bright event the exhibition of flow-
ers held in the Museum of Fine Arts organized
by famous Dutch company Berlanga jointly
with Gul Zaman shop last summer was.         

Gul Zaman means «the time of flowers» in
Turkmen. The idea to give such name came to
the mind of Vepamurad Soyunov, an architect
by profession and a florist by calling, who
opened the first flower shop in Ashgabat upon
return from Ukraine where he had studied
growing flowers. It was in 1998. Actually, Ve-
pamurad didn’t change the profession. He has
simply broadened his activities believing that
to make flower compositions is like architec-
ture and that the country knows many good
architects but lacks good florists. 
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СТИЛЬ — ВОСТОЧНЫЙ,
УРОВЕНЬ — ЕВРОПЕЙСКИЙ
EASTERN STYLE AND EUROPEAN STANDARD
АШХАБАДСКИЙ САЛОН GUL ZAMAN ИДЕТ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

GUL ZAMAN SALOON IN ASHGABAT KEEPS ABREAST WITH TIME

На снимке:
банкетный зал, оформленный

специалистами фирмы 
Gul Zaman

Photo:
banquet hall decorated

by designers of 
Gul Zaman company



сменил профессию, он как бы расширил
сферу своей деятельности, считая, что со-
ставление цветочных композиций сродни
архитектуре и что хороших архитекторов
много, а вот с флористами явный недобор.

Магазин был маленький, а желание
внести свой вклад в украшение интерье-
ров новых квартир, офисов, торговых цен-
тров быстрорастущего города было огром-
ным. Вепамурад наладил деловые связи с
голландскими  фирмами, занимающимися
распространением цветов по всему миру,
и уже довольно скоро его оригинальные
композиции, в которых перекликались ев-
ропейские и восточные мотивы, включаю-
щие использование местных цветов и де-
коративных растений, были замечены и
стали пользоваться устойчивым спросом у
покупателей. Внося национальный коло-
рит в свою продукцию, вплетая в цветоч-
ный орнамент из голландских роз и тюль-
панов неброскую на первый взгляд флору
Туркменистана, Вепамурад и его помощ-
ники добились того, что их изделия заи-
грали новыми красками, наполнились но-
вым содержанием, органично сочетая дос-
тоинство и скромность, нежность и страст-
ность, величие и простоту. Вскоре салон
получил первый правительственный за-
каз. За ним последовали и другие.

За шесть с небольшим лет существова-
ния салон Gul Zaman значительно расши-
рил свои владения, объединив под своим
крылом сеть цветочных магазинов. К сло-
ву сказать, Gul Zaman, действуя через все-
мирно известную компанию «Интерфло-
ра», имеет возможность оказывать такую
услугу, как доставка поздравительных бу-
кетов в любую точку планеты.  Однако
флористика, хоть и остается главным на-
правлением  деятельности салона, но не
единственным. 

Какая свадьба без  ослепительно кра-
сивого, неповторимого наряда невесты,
без  свадебного кортежа, без празднично
убранного дома, где будет проходить тор-
жество! С недавних пор Gul Zaman стал
предоставлять услуги молодоженам по ор-
ганизации свадебных торжеств. Надо ска-
зать, что и здесь работники салона сразу
добились  признания благодаря  тому же
неуемному желанию сделать жизнь своих
сограждан красивей и радостней, внести
свой вклад в то, чтобы день свадьбы стал
для  новобрачных одним из самых ярких и
запоминающихся.

The shop was small, but the desire to con-
tribute to the adornment of interior of new
apartments, offices, trade centers in the rapid-
ly growing city was great. Vepamurad estab-
lished business relations with Dutch firms sell-
ing flowers around the world. Within a short
time, his original compositions combining
Eastern and European designs with the com-
bination of local flowers and decorative plants
won the popularity and market. Introducing the
national coloring to his production by adding
seemingly simple Turkmen flowers to the
bunch of Dutch roses and tulips, Vepamurad
and his assistants succeeded in enriching their
products with new colors and content, organi-
cally combining dignity and modesty, tender-
ness and passion, greatness and simplicity.
Soon, the government placed its first order
with the saloon and many others followed
thereafter. 

Gul Zaman has considerably grown over
past six years and opened the chain of flower
shops. It is worth noting that Gul Zaman, act-
ing through world-known «Interflora» compa-
ny, can offer such service as delivery of flow-
ers to any part of the world. The flower busi-
ness, however, is not the only area of activi-
ties, though it remains the primary one.

Can you imagine a wedding party without
glaring attire on a bride, a wedding motorcade
and decorated home, a venue of the festivity?
Since recently, Gul Zaman has started provid-
ing services on arranging wedding parties for
newly wedded couples. It should be noted that
the saloon has won the recognition in a short
time in this sphere due to the same unfading
desire to make life of their countrymen more
beautiful and happier and turn the day of wed-
ding into one of the brightest and unforgettable
events for the marrying couple. 

A Turkmen wedding is a special event that
takes a lot of time, up to several months, for
the married couple and relatives of the groom
and bride to prepare. Everything should be
well thought over to the smallest detail. This is
what Gul Zaman saloon is doing in the spe-
cially equipped halls with lovely interior, bath-
rooms, barber’s shops meeting all the desires
of marrying couples and suggesting its own
programs of holding wedding parties. Gul
Zaman specialists design a scenario of the
wedding ceremony, choose and decorate a
banquet hall, arrange tables and menu, pro-
vide wedding cars and video and photo cover-
age, make video clips, photo albums, posters,
offer music and illumination for the wedding. 
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Туркменская свадьба — это целое со-
бытие, к которому родственники жениха и
невесты и сами молодые готовятся долго,
по нескольку месяцев. И тут важно всё
тщательно продумать и учесть до мело-
чей. Вот этим и занимаются  сотрудники
салона Gul Zaman, в специально оборудо-
ванных залах с прекрасным интерьером,
ванной комнатой, парикмахерской, идя на-
встречу всем пожеланиям будущих моло-
доженов, предлагая свои варианты прове-
дения свадебного торжества: разрабаты-
вают сценарий свадебной церемонии, вы-
бирают и готовят банкетный зал, опреде-
ляют дизайн столов, меню, предоставляют
и декорируют свадебные автомобили, про-
водят видео и фотосъемку свадьбы, изго-

Gul Zaman has quite a good collection of
hand-made fashionable wedding dresses from
the famous designers of Spain, France,
Germany, Turkey, Russia and Belarus. An
experienced stylist will help the bride to
choose and decorate the wedding dress.
When the dress is finally ready and fits good,
barbers and visagistes do the bride’s hare and
make-up. All of them create that image, which
the groom will surely remember for the rest of
his life. The bride and groom will leave for the
wedding party exactly from these halls where
preparations to the wedding take place. 

Vepamurad Soyunov, director of the flower
saloon, has quite realistic plans for the future.

«I wish to build a big greenhouse,
Vepamurad says. This year we exported
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На снимке:
ашхабадцам нравится

дизайн от фирмы Gul Zaman

Photo:
Ashgabat citizens enjoy 

Gul Zaman design



тавливают видеоклипы, памятные альбо-
мы, плакаты, занимаются музыкальным и
световым оформлением свадьбы. 

В арсенале Gul Zaman  достаточно ши-
рокая и со вкусом подобранная коллек-
ция свадебных платьев ручной работы от
известных модельных фирм Испании,
Франции, Германии, Турции, России, Бе-
лоруссии. Опытный стилист по подбору и
украшению свадебного наряда поможет
невесте выбрать наиболее подходящий
фасон, а когда платье наконец выбрано,
подогнано по фигуре, в дело вступают па-
рикмахеры и визажисты.  Все вместе они
и создают тот образ, который, конечно
же, запомнится жениху на всю оставшую-
ся жизнь и именно отсюда, из залов по
подготовке к свадьбе, невеста и пойдет
под венец.

Планы на будущее  у директора цветоч-
ного салона Gul Zaman  Вепамурада Сою-
нова  вполне определенные:

— Мечтаю построить большую оранже-
рею по выращиванию цветов. В этом году
мы экспортировали партию туркменских
каллов в Дубай, и они пользовались спро-
сом, поскольку по качеству ничуть не хуже
голландских, а цена — ниже. Очень хочет-
ся  создать школу туркменских флористов.
Сейчас в Туркменистане есть много жела-
ющих заняться флористикой — цветочной
архитектурой, да и наша природа к этому
располагает. Что касается  работы по
оформлению свадебных торжеств, то в
ближайшее время рассчитываем наряду с
импортом свадебных нарядов из Европы
расширить изготовление платьев, создан-
ных руками туркменских модельеров из
туркменского шелка, из традиционной
туркменской ткани «кетени» с националь-
ной вышивкой. Ведь, живя на Востоке,
нельзя забывать о национальных традици-
ях, тем более что туркменские ткани во
все века украшали свадебные обряды. У
нас уже есть договоренность с одним из
ашхабадских ателье и к весне будущего
года надеемся внести существенное раз-
нообразие в нашу коллекцию нарядов. Ес-
ли они придутся по душе нашей молодежи,
то мы будем представлять их и на между-
народных выставках и, хочется верить, что
они найдут путь к сердцу модниц из других
стран мира. �

Ахметжан НУРЫЕВ,
культуролог

Turkmen deep-bodied crevalles to Dubai.
They were in great demand there, for their
quality is as good as the Dutch ones and the
price is cheap. I’d like to establish a school of
Turkmen florists. There are many people in
Turkmenistan wishing to become florists,
flower architects, and our nature has every
condition for it. As for arranging wedding par-
ties, along with importing dresses from
Europe, we plan to broaden the assortment of
wedding dresses made by Turkmen designers
of the Turkmen silk, traditional Turkmen fabric
«keteni» with national embroidery. Living in
the eastern country, the national traditions
should be honored. Moreover, the Turkmen
fabric has always embellished the wedding rit-
uals. We have made an agreement with one of
the dressmaking studios in Ashgabat, and we
hope to significantly diversify our collection of
dresses by next spring. If they win the recogni-
tion of our youth, we will present them at inter-
national exhibitions. I want to believe that fash-
ion-loving women from other countries will like
them. �

Ahmetjan NURIEV,
сulturologist  
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На снимке:
оформление свадебных
торжеств — одна из
наиболее востребованных
услуг салона Gul Zaman

Photo:
marriage ceremony decoration
is one of the most required
servise of Gul Zaman saloon
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За 8 месяцев 2005 года британо-
арабская компания «Драгон

Ойл», добывающая «черное золото» в
туркменском секторе Каспия, извлекла
из недр 621 тыс. тонн нефти, что в 1,94
раза больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. К середине сентя-
бря добыча уже составила 680 тыс.
тонн, что больше показателя добычи за
весь 2004 год (640 тыс. тонн), говорит-
ся в распространенном ашхабадским
офисом компании сообщении. 

Значительное увеличение добычи
нефти на договорной территории —
результат успешной реализации компа-
нией программы непрерывного буре-
ния, которая стартовала в 2001 году. 

По мнению специалистов компании,
строительство новых скважин позволит
увеличить здесь добычу нефти в бли-
жайшие годы в 10 раз. Если сейчас сре-
днесуточная добыча составляет более
20 тыс. баррелей, то уже в скором вре-
мени она возрастет до 50 тыс. барре-
лей. Взяв за основу этот прогноз, ком-
пания принялась за реализацию проек-
тов по увеличению мощностей трубо-
проводов, по которым нефть доставля-
ется с морских стационарных плат-
форм до берега, а также до объектов по
подготовке нефти к дальнейшей транс-
портировке до пирса Аладжа, откуда
сырье отправляется на экспорт. К на-
стоящему времени построены 10-дюй-
мовый трубопровод, соединивший мор-
скую стационарную платформу Джей-
тун-22 (ЛАМ-22) с «Блоком-2». 

В целом за 2005 год, по данным
«Драгон Ойл», инвестиции в проек-
ты бурения на Каспии и обновление
инфраструктуры составят около
100 млн. долл. США. �

Dragon Oil, operating in the Turkmen
sector of the Caspian Sea, produced

over 681,000 tons of oil in 8 months of
2005, a 1,94-time increase year-on-year.
Oil output rose to 680,000 tons by mid-
September, which is more than for all of
2004 (640,000 tons), says the statement
released by the company’s Ashgabat office.

A significant increase in oil production
at the contract zone was the result of suc-
cessful implementation by the company of
the continuous drilling programme which
was started in 2001. 

According to company specialists, the
construction of new wells may increase oil
production 10-fold in the coming years.
The company’s average daily output could
reach 50,000 barrels from the current aver-
age daily output of over 20,000 barrels.
Given these factors, the company has start-
ed to implement projects to expand
pipelines through which oil is transported
from the offshore fields to the coast as well
as to storage facilities in which oil is pre-
pared for transportation to Alaja port for
further exporting. A 10-inch pipeline has
been already built so far connecting Jeitun
22 (LAM 22) sea platform with Block-2.

In total, Dragon Oil plans to invest some
US $ 100 mln in drilling and modernizing
onshore infrastructure on the Caspian Sea
in 2005. �

На снимке:
одна из буровых скважин на прибрежном

каспийском месторождении 

Photo:
one of the wells on the Caspian shelf deposit

В Ашхабаде прошло заседание
«круглого стола» с участием

представительной делегации немецких
бизнесменов во главе с председателем
Комитета по экономическому сотруд-
ничеству со странами Восточной Евро-
пы, Прибалтики и СНГ Союза герман-
ских промышленников, главным совет-
ником председателя правления кон-
церна «Даймлер-Крайслер» г-ном Кла-
усом Мангольдом. 

В центре внимания были вопросы
развития туркмено-германского торго-
во-экономического сотрудничества. 

В рамках заседания также прошли
презентации ряда германских компа-
ний, как хорошо известных в Туркме-
нистане, так и новых, стремящихся
наладить связи с туркменской сторо-
ной. Члены немецкой делегации про-
вели серию переговоров в ведущих
министерствах и ведомствах Туркме-
нии. �

A«round table» meeting with repre-
sentatives of a powerful German

delegation headed by Mr. Klaus Mangold,
Chairman of the Eastern Committee of
German Economy and executive advisor
to the chairman of DaimlerChrysler AG,
was held in Ashgabat.

The meeting focused on the issues of
Turkmen-German trade-economic coope-
ration.  

The meeting also heard presentations
by a number of German companies, both
well-known in Turkmenistan and new
ones intending to establish contacts with
the Turkmen side. On the same day, mem-
bers of the German delegation had a
series of meetings in the leading min-
istries and establishments of Turkme-
nistan. �



В туркменской столице началось
перепрофилирование здания

бывшего Выставочного центра Торго-
во-промышленной палаты республики.

Необходимость проведения этой ра-
боты вызвана тем, что функции главно-
го Экспоцентра Туркмении перешли к
открывшемуся в сентябре текущего го-
да новому Дворцу выставок — «Серги
Кошги». 

Реконструкцию и перепланировку
внутренних помещений осуществляет
хозяйственным способом Торгово-про-
мышленная палата Туркменистана. В
феврале будущего года на обоих уров-
нях здания общей площадью более
2000 квадратных метров разместятся
небольшие частные магазины различ-
ного профиля и супермаркет по торго-
вле расфасованной плодоовощной
продукцией. 

Таким образом, соответствующую
инфраструктуру туркменской столицы
вскоре пополнит еще один торговый
комплекс. В настоящее время в Ашхаба-
де функционирует 20 рынков, 9 из них
находится в ведении Министерства тор-
говли и потребительской кооперации
страны, 8 — городского и этрапских хя-
кимликов, а три — частные. 

Недавно в исторической части турк-
менской столицы также началось стро-
ительство больших торговых и куль-
турно-развлекательных центров. В
ближайшее время своих первых поку-
пателей примет крупнейший в стране
торговый центр, возведенный на юго-
востоке города, на улице Андалиба. В
завершающую стадию вступило и
строительство еще одного гранди-
озного заведения общепита — чайха-
ны на 1000 мест, расположившейся в
северной части столицы.  �

The reconstruction of the former Show
Center building of the republic’s Cham-

ber of Commerce began in the Turkmen capital.
The reconstruction was caused by the fact

that the functions of the main Show Center of
Turkmenistan were transferred to the new
Palace of Exhibitions, Sergi Merkezi, commis-
sioned in September this year. 

The reconstruction and replanning of inner
rooms is being carried out by the Chamber of
Commerce of Turkmenistan. Starting next
February, small shops of different profile and
a large supermarket selling prepackaged fruit
and vegetable products will open on both lev-
els of the building with a total area of 2000
square meters.

Thus, another large trade complex will
complement the relevant infrastructure of the
Turkmen capital. At present, there are 20 mar-
kets in Ashgabat, 9 of which belong to the
Ministry of trade and consumer cooperation,
8 to the city and district administrations and 3
to private owners. 

Construction of large trade and cultural-
entertainment centers has also been kicked
off in the historic part of the Turkmen capital.
The country’s largest trade center being
erected in Andaliba street in the south east of
the city will open soon. Construction of one
more large public catering facility, a tea house
for 1000 seats, located in the northern part of
the capital, is nearing its completion.  �

Посольство США в Ашхабаде прове-
ло семинар «Бизнес с американ-

скими компаниями», на который были
приглашены сотрудники ряда мини-
стерств, ведомств, банков, представители
государственных компаний и частных
фирм республики.

Открывая встречу, посол Соединенных
Штатов Америки в Ашхабаде г-жа Трейси
Анн Джейкобсон отметила, что содейст-
вие экономическому процветанию Тур-
кменистана и развитию открытой рыноч-
ной экономики является одной из глав-
ных целей американо-туркменского диа-
лога. Дипломат выразила уверенность в
том, что малые и средние предприятия
двух государств и далее продолжат повы-
шать объемы взаимной торговли, нала-
живать инвестиционные контакты в целях
развития плодотворного экономического
сотрудничества.

В рамках семинара его участники обме-
нялись опытом сотрудничества, рассмот-
рели перспективные проекты по развитию
предпринимательства в Туркменистане. �

The U.S. Embassy in Ashgabat con-
ducted a workshop Thursday entitled

«Doing business with U.S. companies»
attended by representatives of a number of
Turkmen ministries, establishments,
banks, state and private companies.

Opening the meeting, the U.S. Ambas-
sador to Ashgabat Tracey Ann Jacobson
noted that promoting economic prosperity
of Turkmenistan and development of trans-
parent market economy is one of the prior-
ities of the American-Turkmen dialog. The
diplomat expressed confidence that small
and medium enterprises in both states
would continue increasing trade volumes,
establishing investment contacts with a
view of developing the fruitful economic
cooperation. 

The workshop participants shared their
experience of cooperation, promising proj-
ects on development of entrepreneurship
in Turkmenistan.  �

На снимке:
один из наиболее популярных в Ашхабаде торговых

комплексов — «Импаш»

Photo:
popular supermarket «Impash» in Ashgabat



КОЛОБОК
РОДИЛСЯ 
В КАРАКУМАХ
ОЧЕРЕДНОЙ РЕЦЕПТ ОТ МАСТЕРА ТУРКМЕНСКОЙ КУХНИ

NEXT RECIPE OF TURKMEN CUISINE EXPERT

KOLOBOK (ROUND LOAF) WAS BORN 
IN KARAKUMS

ТРАДИЦИИ / TRADITIONS

КОЛОБОК
РОДИЛСЯ 
В КАРАКУМАХ
ОЧЕРЕДНОЙ РЕЦЕПТ ОТ МАСТЕРА ТУРКМЕНСКОЙ КУХНИ

NEXT RECIPE OF TURKMEN CUISINE EXPERT

KOLOBOK (ROUND LOAF) WAS BORN 
IN KARAKUMS





Из хранимых им рецептов традицион-
ной туркменской кухни наш старый
знакомый ашхабадский кулинар Са-

пар Ахундов мог бы составить увесистую кни-
гу о вкусной и здоровой  пище. Но он никогда
бы не стал общепризнанным мастером кухон-
ного дела, если бы оперировал только лишь
уже известными рецептами. Настоящая твор-
ческая личность (а мы возьмем на себя ответ-
ственность утверждать, что в своем деле Са-
пар — истинный художник) всегда находится в
поиске, изобретает что-то новое. Когда мы в
очередной раз пришли в дом Сапара за ре-
цептом приготовления  туркменского кулинар-
ного изыска, хозяин решил ознакомить нас с
секретами собственного изобретения. Эти
блюда, хоть их и нельзя отнести к старинной
рецептуре, все же достаточно традиционны в
силу состава ингредиентов, постоянно ис-
пользуемых в блюдах туркменской кухни. Тра-
диционны и способы термической обработки
продуктов — тут нет места новомодным гри-
лям и микроволновкам. 

— На это раз угощу вас блюдом под на-
званием «Джадылы букче» («Волшебные ко-
лобки»)...

— Постой, Сапар, колобок — это же пер-
сонаж русской народной сказки. Откуда он
мог появиться в Каракумах?

— У каждого народа есть свои колобки. А
мои особенные, с начинкой... С приготовле-
ния начинки для будущих колобков и нача-
лось очередное священнодейство на кухне у
Сапара. Конечно, тут не обошлось без тради-
ционной баранины, вернее сказать — барань-
их внутренностей. Почки, печень, легкие,
сердце — все это тщательно промытое, до-
вольно мелко нарезанное соломкой и сдоб-
ренное курдючным жиром отправляется в ка-
зан с небольшим количеством уже разогрето-
го растительного масла. Посолив ждем, когда
продукты дойдут до состояния полуготовно-
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Having used recipes of traditional
Turkmen cuisine that he keeps our
old friend and expert of Turkmen

cuisine Sapar Ahundov could make up a
weighty book about tasty and wholesome
food. But he would never have  become a
recognized master of national cuisine if he
had used only  well-known recipes. A really
creative personality (we take upon our-
selves responsibility for insisting that Sapar
is a true artist of his work) is always in
search of something new. When next time
we came to Sapar’s home waiting for
recipes of Turkmen national pretentious
novelties a host decided to show us newly
devised secrets of his own. These dishes
are traditional enough because of traditional
ingredients although they can’t be referred
to age-old cuisine.  Ways of heat treatment
are also traditional — there is no place for
up-to-date grills and microwave ovens here.
And gas-stove burner is not highly thought
by distinguished Turkmen cookery experts.
Fire that is a fitting partner in the process of
cooking culinary wonder.

— This time I’ll serve for you a dish called
«Jadyly bukche» («Magical koloboks») … 

— Wait a minute, Sapar, Kolobok is a
character of Russian folk-tail, isn’t it? How
could it appear in Karakums? 

— Any nation has its own koloboks. As
for mine, they are peculiar, with filling…
Performance of cooking ceremony has
started with preparing filling for future
koloboks.  Sure, we couldn’t manage with-
out traditional mutton, to be more exact —
its inside parts. Kidney, liver, lung, heart —



сти. Теперь в казан отправляются нарезан-
ные мелкими кубиками баклажаны, репчатый
лук, черная редька, помидоры, болгарский
перец, картофель. Долевое соотношение
овощей и мясных продуктов в этом кипящем
вареве  — одна часть мяса к двум частям ово-
щей. А в той части, которую составляют ово-
щи, примерно половина приходится на долю
баклажанов. 

В самый последний момент, когда сте-
пень готовности мясных продуктов и овощей
уже не вызывает сомнений, последним
штрихом становится добавление мелко-мел-
ко нашинкованных чеснока и горького струч-
кового перца. Пока созданная поваром аро-
матная смесь остывает, вызывая непреодо-
лимое желание запустить ложку в самую гу-
щу  и хоть на зубок попробовать то, что исто-
чает столь соблазнительный запах, пора го-
товить тесто. 

Дрожжевое подсоленное тесто замешива-
ется довольно круто, как на пирожки, и раска-
тывается скалкой на кружочки диаметром
около 15 сантиметров. Для удобства наполне-
ния будущего колобка начинкой кружок из те-
ста помещается в стандартную пиалу, после
чего остывший овощно-мясной фарш закла-
дывается в созданную формочку. Верхняя
часть оболочки из теста тщательно сжимает-
ся, чтобы не оставалось щелей. Получается
нечто действительно похожее на колобок с
волнистым гребешком на макушке. Чтобы ко-
лобки дозрели до стадии употребления в пи-
щу, их помещают в казан с кипящим расти-
тельным маслом и обжаривают до появления
на тесте ровной золотистой корочки. Потом
несколько минут придется снова томиться в
ожидании, пока колобки слегка остынут. 

И вот теперь-то, взяв острый кетчуп или
сметану, можно погружаться  в пучину чрево-
угодия. Бедные заяц, волк, медведь и лиса из
русской народной сказки! Они мечтали пола-
комиться круглой говорящей коврижкой  из
обыкновенного теста, не подозревая, что тра-
диции туркменской кухни позволят со време-
нем создать кулинарный шедевр, который им
и не снился. 

Несмотря на некоторую внешнюю схо-
жесть изобретения Сапара с мантами, чебу-
реками или хинкали, это ни на что не похожее
блюдо по своим изумительным вкусовым ка-
чествам. Теперь-то я знаю, что настоящие ко-
лобки водятся именно в Каракумах. �

Александр ТУМАНОВ
Фото автора
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all these ingredients are being carefully
washed, cut into small pieces, mixed with
tail fat and then put into cauldron filled with
small quantity of hot oil. We salt it and wait
for the moment when products are half-
done. After that we add vegetables also cut
into small pieces — egg-plant, onion, black
radish, tomato, paprika, potato. As for cor-
relation of meat and vegetables in the mix-
ture — there should be one portion of meat
and two portions of vegetables. And veg-
etable portion should include half amount
of egg-plant and half amount of other veg-
etables. 

At the last moment when there are no
doubts concerning readiness of meat and
vegetable mixture we make last trait — add
garlic and hot spicy paprika. While aromatic
mixture created by the cooker is getting cold
arousing insuperable desire to dip spoon
into its body and  taste some mixture that
exhales so tempting smell,  it’s time to make
dough. 

Rather stiff yeast dough is made like for
patties and rolled out with rolling-pin on cir-
cles about fifteen centimeters in diameter.
To make the process of filling of future
koloboks more convenient they are put into
standard drinking bowl then stuffing is put
on the form created this way. Upper part of
the cover is carefully pressed leaving no
cracks. In the result one gets something
really resembling kolobok with wavy ridge
on the top. To make koloboks ready for eat-
ing one puts them into cauldron with boiling
oil and fry until they are covered with even
gold crust. Then one will pine some min-
utes in the expectation of the moment when
koloboks are slightly got cold. 

Now, having taken spicy ketchup or sour
cream one can go into abyss of gluttony.
Poor hare, wolf, bear and fox from Russian
folk-tale! They dreamt to regale themselves
with speaking gingerbread out of ordinary
dough and didn’t suspect that customs of
Turkmen cuisine would allow in due course
to create culinary masterpiece they had
never even dreamt about. 

Despite some outward resemblance of
Sapar’s invention with manty, chebureks or
hinkaly amazing gustatory sense of this dish
is unique. Now I know that real koloboks are
found in Karakums. �

Alexander TUMANOV
Photos by author
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