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«ÑÄ èêéÑãàí ÄããÄï ÖÉé ÉéÑõ!»

èÓÁ‚ÓÎ¸ÚÂ ˜ÂÂÁ ‚‡¯ ÊÛÌ‡Î ÔÂÂ‰‡Ú¸ ÔÓÁ‰‡‚ÎÂÌËfl ÔÂÁË‰ÂÌÚÛ
íÛÍÏÂÌËÒÚ‡Ì‡ ë‡Ô‡ÏÛ‡ÚÛ çËflÁÓ‚Û ÔÓ ÒÎÛ˜‡˛ Â„Ó ‰Ìfl ÓÊ‰ÂÌËfl. ÜËÁÌ¸
‚‰‡ÎË ÓÚ Ì‡¯ÂÈ ËÒÚÓË˜ÂÒÍÓÈ êÓ‰ËÌ˚ ÌÂ ÏÂ¯‡ÂÚ Ì‡Ï „Ó‰ËÚ¸Òfl
íÛÍÏÂÌËÒÚ‡ÌÓÏ, Ó˘Û˘‡Ú¸ Ò‚Ó˛ ÒÓÔË˜‡ÒÚÌÓÒÚ¸ Í „‡Ì‰ËÓÁÌ˚Ï
ÔÂÂÏÂÌ‡Ï ‚ ÚÛÍÏÂÌÒÍÓÏ Ó·˘ÂÒÚ‚Â, ‚ÓÒıË˘‡Ú¸Òfl Ò‡ÏÓÓÚ‚ÂÊÂÌÌÓÈ
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èÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË
ÚÛÍÏÂÌÒÍÓÈ ‰Ë‡ÒÔÓ˚

í‡Ú‡ÒÚ‡Ì‡ 

«LONG MAY HE LIVE!» 

By the way of your magazine allow me to congratulate President of
Turkmenistan Saparmurat Niazov on his birthday. Notwithstanding we live far
from our homeland, we are proud of Turkmenistan, we feel our participation in
grandiose changes occurring in Turkmen society, we delight selfless labor of
the first and permanent President of independent Turkmen state. Long may he
live for the welfare of native land!

Representatives
of Turkmen diaspora

in Tatarstan.

åÖëíé ÇëíêÖóà áÖåãüäéÇ 
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Ò‚ÓËÏË ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËflÏË Ë ıÓÚÂÎ ·˚ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÛÚ‡˜ÂÌÌ˚Â Ò‚flÁË Ò ÌÂÍÓ„‰‡ ÁÌ‡ÍÓÏ˚ÏË

Ë ·ÎËÁÍËÏË Î˛‰¸ÏË. çÂ ÏÓ„ÎË ·˚ ‚˚ ÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸ ‡‰ÂÒ‡ ÁÂÏÎfl˜ÂÒÚ‚, ÏÂÒÚ ÍÓÏÔ‡ÍÚÌÓ„Ó

ÔÓÊË‚‡ÌËfl ‚˚ıÓ‰ˆÂ‚ ËÁ íÛÍÏÂÌËÒÚ‡Ì‡, ˜ÚÓ·˚ ·˚‚¯ËÏ ÁÂÏÎflÍ‡Ï ·˚ÎÓ ÔÓ˘Â ÓÚ˚ÒÍ‡Ú¸

‰Û„ ‰Û„‡?

ÑÊÂÔ·‡ é‡ÁÏÂ‰Ó‚
ÄÒÚ‡ı‡ÌÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸

MEETING POINT FOR COUNTRYMEN

In crowded places in railway stations, airports, malls office workers often announce by way of

loud speaker place of meeting for people who lost each other. I believe your magazine may serve

as virtual meeting place for those who formerly lived in Turkmenistan,  who take care of memo-

ry and wish  to restore lost relations with friends and close people of old days. Could you pub-

lish addresses of friendly associations and places of Turkmen diasporas  to help countrymen to

find each other?

Jepbar Orazmedov
Astrakhan province
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«Я с удовольствием принял приглашение посетить Москву

с визитом, потому что Вы, Владимир Владимирович,

проявляете заботу о нашем совместном сотрудничестве».

Сапармурат Ниязов

«Я самым решительным образом поддерживаю Ваше

предложение о расширении нашего взаимодействия, имея

в виду транспортировку и добычу энергоносителей».

Владимир Путин

«I was pleased to accept the invitation to visit Moscow, as you,
Vladimir Vladimirovich, are very attentive to our joint cooperation.»

Saparmurat Niyazov

«I resolutely support your proposal to broaden our cooperation,
including the transportation and production of energy.»

Vladimir Putin

ТЕМА НОМЕРА / ARTICLE OF THE ISSUE



С
остоявшийся 22-23 января 2006

года рабочий визит туркменско-

го лидера в столицу России, не-

смотря на его блиц-характер, с полным

основанием можно отнести к разряду зна-

ковых событий двустороннего партнерст-

ва. Хотя во время этой поездки Сапарму-

рата Ниязова в Москву не было подписа-

но ни одного документа (таковое, впро-

чем, и не предусматривалось), визит и

особенно доверительные переговоры гла-

вы Туркменистана с президентом России

Владимиром Путиным явно можно зане-

сти в актив туркмено-российских отноше-

ний. Как стало известно журналистам из

надежных источников в Кремле и Дворце

Туркменбаши, оба президента остались

A
brief working visit by the Turkmen

leader to the capital of Russia on

January 22-23, 2006 can be rightful-

ly called a landmark event in the bilateral

cooperation. Though no document was signed

during Saparmurat Niyazov’s trip to Moscow

(there were no such plans at all), the visit and

particularly trustworthy talks between the head

of Turkmenistan and the President of Russia,

Vladimir Putin, can be entered as an asset of

the Turkmen-Russian relations. As journalists

learned from reliable sources in the Kremlin

and the Turkmenbashi Palace, both presidents

were satisfied with the Moscow dialog and

agreements reached during their meeting.

Russian and foreign reporters who

demonstrated keen interest in Niyazov’s
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На снимке:

Сапармурат Ниязов,

председатель

Исполнительного комитета

СНГ - исполнительный

секретарь СНГ Владимир

Рушайло (слева) и

председатель правления

ОАО «Газпром» Алексей

Миллер во время встречи в

аэропорту «Внуково-2»

Photo:

Saparmurat Niyazov,

Chairman of the CIS Executive

committee – CIS executive

secretary Vladimir Rushailo

(on the left) and chairman of

the board of directors of pub-

lic corporation «Gazprom»

Aleksey Miller during their

meeting in 

« Vnukovo-2» airport 



довольны проведенным в Москве диало-

гом и достигнутыми в ходе встречи дого-

воренностями.

Проявившим огромный интерес к но-

сившему большей частью закрытый для

СМИ характер визиту Ниязова журнали-

стам российских и зарубежных изданий

пришлось довольствоваться высказыва-

ниями президентов двух стран в самом

начале их разговора в формате «с глазу

на глаз» в Представительском кабинете

главы России. Но даже прозвучавшие в

присутствии прессы фразы президентов

РФ и Туркменистана свидетельствовали

о том, что обе стороны вышли на некий

рубежный этап в сотрудничестве и уже в

недалеком будущем следует ожидать

серьезных прорывов на данном направ-

лении.

Разумеется, в первую очередь речь

идет о партнерстве в топливно-энергетиче-

ском комплексе – базовом для экономик

двух стран. В этой сфере Москва и Ашха-

бад имеют более чем надежный фунда-

мент – подписанное в апреле 2003 года со-

глашение о сотрудничестве в газовой от-

расли, рассчитанное на 25 лет и предусма-

тривающее огромный объем поставок

туркменского «голубого топлива» России.

Однако поскольку этот документ носит го-

раздо более многоплановый характер и не

ограничивается вопросами купли-продажи

газа, туркменский лидер регулярно высту-

пает с предложениями о конкретном напол-

нении взаимных планов действиями по

всему «энергетическому фронту». Похоже,

Москва прислушалась к призывам Ниязо-

ва: обращаясь к нему в Кремле, президент

России сказал:

–  Самая важная сфера российско-турк-

менского сотрудничества – это энергетика,

и я самым решительным образом поддер-

живаю Ваше предложение о расширении

нашего взаимодействия, имея в виду транс-

портировку и добычу энергоносителей.

Президент РФ также заявил о том, что

считает необходимым провести совмест-

ную инвентаризацию договорно-правовой

базы между двумя странами и, при необхо-

димости, дополнить ее  новыми документа-

ми для дальнейшей реализации огромного

потенциала партнерства.

Со своей стороны Сапармурат Ниязов

подчеркнул, что Туркменистан «с полней-

шим пониманием относится к предприни-

маемым президентом России усилиям по

visit, which for the most part was held behind

closed doors, had to be satisfied with the

remarks the presidents made in the begin-

ning of their tête-â-tête meeting in the guest

room of the Russian President. However,

even these short statements by the Russian

and Turkmen presidents for the press proved

the two sides reached a new level of cooper-

ation that should, as expected, result in seri-

ous breakthroughs in this direction in the

near future. 

Clearly, in the first place, the  point is about

partnership in the fuel and energy sector play-

ing the major role in the economies of both

countries. Moscow and Ashgabat have more

than a solid foundation in this field. It is a 25-

year agreement on cooperation in the gas

sphere signed in April 2003 providing for sig-

nificant supplies of Turkmen natural gas to

Russia. However, since this document bears

rather multifaceted nature and is not confined

to natural gas purchase and sale issues, the

Turkmen leader has regularly proposed to fill

the mutual plans with specific activities at all

directions of the «energy front». Moscow

seems to have listened to Niyazov’s calls.

Addressing him in the Kremlin, the Russian

president said:

«Energy is the most significant sphere of

the Russian-Turkmen cooperation and I res-

olutely support your proposal to broaden our

cooperation, including the transportation and

production of energy».

The Russian President also indicated the

necessity to make an inventory of the existing

legal basis between the two countries for fur-

ther realization of the bilateral partnership’s

vast potential.

Saparmurat Niyazov, in turn, pointed out

that Turkmenistan «fully understands the

Russian President's efforts to stabilize the

regional and European gas supply system».

The Turkmen leader highly rated Russia’s

energy potential and said «Turkmenistan will

cooperate closely with Russia in this regard».

Saparmurat Niyazov explained that

Turkmenistan intends to cooperate with

Russia «in implementing major energy proj-

ects, including joint Turkmen gas deliveries

and gas fields’ development».

The Turkmen president stressed that his

country stands ready to work with Russia to

tackle energy problems in the eastern and

European directions. It is «in the interests of

peace and security», the head of

Turkmenistan added. 
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стабилизации регионального и европей-

ского газоснабжения». 

Туркменский лидер высоко оценил энер-

гетический потенциал России и заявил, что

«Туркменистан будет в этом плане четко со-

трудничать с Российской Федерацией». Са-

пармурат Ниязов пояснил, что речь идет о

сотрудничестве «в реализации крупных

энергетических проектов, об участии России

как в совместных поставках туркменского

газа, так и в разработке месторождений».

Президент Туркменистана подчеркнул,

что его страна готова работать вместе с Рос-

сией в решении энергетических проблем и

на восточном, и на европейском направле-

нии по расширению рынка и увеличению

объемов продаж. «Это в интересах мира и

безопасности», – добавил глава Туркмении.

«Я с удовольствием принял приглаше-

ние посетить Москву с визитом, потому что

Вы, Владимир Владимирович, проявляете

заботу о нашем совместном сотрудничест-

«I was pleased to accept the invitation to

visit Moscow, as you, Vladimir Vladimirovich,

are very attentive to our cooperation»,

Saparmurat Niyazov said addressing the

Russian President. 

After tête-â-tête talks the bilateral meeting

was continued with participation of members

of the two countries’ official delegations at the

working breakfast. A few-hour talk between

Saparmurat Niyazov and Vladimir Putin was in

the focus of not only the world leading mass

media reporters. Famous political scientists,

parliament members, government members of

various states commented on the results of the

visit. It was not by chance, for the main topic of

discussion was the pressing issue of energy

supplies which, as the Turkmen President

stressed in the Kremlin, «is not only an eco-

nomic, but also a political issue».

The State Turkmendowlethabarlary (TDH)

News Agency emphasized the importance of

the Moscow talks in the context of
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На снимке:

президенты Туркменистана

и Российской Федерации  во

время переговоров в Кремле 

Photo:

Presidents of Turkmenistan

and Russia during their talks

in the Kremlin



ве», – сказал Сапармурат Ниязов, обраща-

ясь к президенту России.

После встречи наедине двусторонние

переговоры были продолжены за рабочим

завтраком с участием членов правительст-

венных делегаций.

Несколько часов взаимного общения Са-

пармурата Ниязова и Владимира Путина вы-

звали пристальный интерес не только у жур-

налистов ведущих изданий мира: итоги ви-

зита прокомментировали ведущие полито-

логи, парламентарии, члены правительств

самых разных стран. И это не случайно, ведь

в центре внимания был волнующий сегодня

всех вопрос обеспечения энергоресурсами,

который, как подчеркнул в Кремле прези-

дент Туркменистана, «выходит за рамки эко-

номики, он уже политический». 

Государственная служба новостей «Тур-

кмендовлетхабарлары» (ТДХ) особо отме-

тила важность проведенных в Москве пе-

реговоров в контексте «участия Туркмени-

стана в совместном с Россией решении во-

просов, связанных с региональным и евро-

пейским энергоснабжением». 

Резонным представляется и вывод мно-

гих аналитиков, подчеркнувших в своих

комментариях к визиту существенное по-

вышение роли Туркменистана в формиро-

вании газового баланса на европейском и

в целом на международном рынке.

Возвращаясь к теме двустороннего

туркмено-российского партнерства, следу-

ет напомнить о том, что сотрудничество в

газовой сфере по своему нынешнему весу

и потенциалу способно стать тем самым

локомотивом, который выведет на новый

уровень отношения между Туркмениста-

ном и Россией также по другим направле-

ниям. И если удастся реализовать наме-

ченное президентами, уже в недалеком бу-

дущем две страны могут стать друг для

друга ведущими стратегическими партне-

рами, что, конечно же, отвечает чаяниям

двух братских народов.

Игорь СОЛОВЬЕВ

«Turkmenistan’s participation in the joint reso-

lution of issues related to energy supplies in

the region and Europe».

A conclusion drawn by many observers in

their comments about an increased role of

Turkmenistan in formation of the gas balance

in the European and international market as a

whole sounds reasonable. 

Speaking of the bilateral Turkmen-Russian

partnership, it should be noted that the coop-

eration in the gas field by its current status and

potential can become a locomotive that would

raise the relations between Turkmenistan and

Russia to the new level in other areas too. If

we succeed in fulfilling the tasks set forth by

the presidents, the two countries may become

leading strategic partners for each other in the

near future which is, definitely, in the interests

of two brotherly peoples.

Igor SOLOVIYEV
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Руководители крупнейших российских компаний –

о своих переговорах с президентом Туркменистана
во время его визита в Москву

DIRECT SPEECH
Leaders of large Russian companies

about their talks with the President of Turkmenistan
during his visit to Moscow

– Мною президенту Туркменистана

представлено несколько инвестиционных

проектов, которые компания могла бы реа-

лизовать совместно со структурами нефте-

газового комплекса Туркменистана. Мы до-

говорились о начале работы совместной

группы экспертов по комплексной оценке

данных проектов. Надеюсь, что в марте-

апреле эксперты завершат эту работу и в

ходе очередного визита в Ашхабад я смогу

более детально представить президенту

Туркменистана проекты, в реализации ко-

торых заинтересованы обе стороны. Могу

сказать, что наши планы предусматривают

весьма серьезные инвестиции и их осуще-

ствление позволит нам внести свой вклад в

укрепление российско-туркменского стра-

тегического партнерства.

–  I have handed over to the Turkmen pres-

ident some investment projects, which the

company could implement jointly with the

country's oil and gas complex bodies. We

have agreed that a joint team of experts will

begin work to make a comprehensive estima-

tion of the aforementioned projects. I hope

that experts will finish this work in March-

April and during my next visit to Ashgabat I

will be able to present to the Turkmen presi-

dent projects in the implementation of which

both parties are interested. 

– Во время прошедшей в конструктив-

ном ключе беседы мы обсудили с господи-

ном президентом некоторые конкретные

вопросы, например, связанные с закупкой

в Туркменистане кокса для наших предпри-

ятий. За последнее время в рамках корен-

ной модернизации перерабатывающей

промышленности в Туркменистане были

построены современные установки, на ко-

торых налажен выпуск отвечающего миро-

вым стандартам кокса, весьма востребо-

ванного в России. Разумеется, мы заинте-

ресованы в увеличении его закупок. Кроме

того, мы обсудили с президентом Туркме-

нистана перспективные вопросы, связан-

ные с транзитом сырья и готовой продук-

ции через территорию республики, а также

ряд проектов, которые, надеюсь, удастся

реализовать.

– During the meeting which was held in a

constructive atmosphere we discussed some

specific issues, including issues concerning

the purchase of coke for our enterprises from

Turkmenistan. Modern facilities producing

coke meeting world standards, which is in

great demand in Russia, have lately been built

in Turkmenistan as part of radical moderniza-

tion of the country's refining industry. We are,

of course, interested in increasing purchases

of it. 

Вагит АЛЕКПЕРОВ,
президент ОАО «ЛУКОЙЛ;
Vagit ALEKPEROV,
President of LUKoil

Олег ДЕРИПАСКА,
председательСовета директоров

ОАО «Русский алюминий» 
Oleg DERIPASKA,

Chairman of the board of directors
of SC RussianAluminium 
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В ШКОЛУ–
ПО КОНКУРСУ

ADMISSION BY COMPETITION
РОССИЙСКИЙ АТТЕСТАТ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ, НЕ ВЫЕЗЖАЯ ИЗ ТУРКМЕНСКОЙ СТОЛИЦЫ

ONE CAN GET RUSSIAN SCHOOL-LEAVING CERTIFICATE STAYING IN TURKMEN CAPITAL



Э
то учебное заведение с пол-

ным правом можно заносить в

реестр уникальных. Россий-

ско-туркменская общеобразовательная

школа имени А.С.Пушкина – единствен-

ная школа за пределами территории

Российской Федерации, где не только

учат по российской программе, но и вы-

дают выпускникам аттестат российско-

го образца. О сегодняшнем дне уникаль-

ного учебного заведения, о жизненных

перспективах его выпускников мы бесе-

дуем с директором школы, председате-

лем Международной ассоциации Пуш-

кинских школ Надеждой Васильевной

ГОРН:

– Надежда Васильевна, чем отличает-

ся ваша школа от общеобразователь-

ных  учебных заведений в России?

– Если говорить об учебной программе,

то мы выдерживаем российский федераль-

ный образовательный стандарт. Другими

словами, все обучение идет на русском

T
his educational establishment can

be rightfully entered into the list of

unique ones. The Russian-

Turkmen Secondary School named after

A.S. Pushkin is the only school outside the

Russian Federation, in which pupils are

taught according to the Russian curriculum

and get a school-leaving certificate of the

Russian standard. We talked to Nadezhda

Vasilyevna GORN, the School Principal,

Chairman of the International Association

of Pushkin Schools, about the present day

of the unique educational institution, on

prospects of the school leavers in life:

Nadezhda Vasilyevna, what is the differ-

ence of your school from the secondary

educational establishments in Russia?

As for the curriculum, we follow the

Russian federal educational standard. In other

words, teaching is conducted in Russian and

all subjects are based on the Russian educa-

tional programs confirmed by the correspon-

ding number of study hours. Like all Russian
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На снимке:

министра иностранных дел

РФ Сергея Лаврова

приветствуют в стенах

Российско-туркменской

школы ее ученики и

директор Надежда Горн 

Photo:

shcoolchildren and director 

of the Russian-Turkmen 

secondary shool Nadezhda

Gorn are  greeting Minister for

Foreign Affairs of Russia

Sergey Lavrov



языке, по всем предметам соблюдается

выполнение российских образовательных

программ, подтверждаемое  соответствен-

ным количеством учебных часов. В своей

учебной деятельности мы подотчетны Фе-

деральному агентству по образованию

Российской Федерации, как и все россий-

ские школы. Аттестационные экзамены

проходят по единым российским экзамена-

ционным билетам. Даже документы на на-

ших выпускников-медалистов утверждают-

ся в Москве. Школа имеет российскую ли-

цензию и государственную аккредитацию. 

Однако статус российско-туркменской

школы вносит определенные дополнения в

наши учебные планы. Этот так называе-

мый национальный региональный компо-

нент подразумевает расширенное изуче-

ние истории, политической системы Тур-

кменистана, туркменского языка. Туркмен-

ский язык входит в учебные планы со вто-

рого класса, его изучению отводится

столько же часов, сколько и английскому

языку.  

Набор в школу осуществляется по пари-

тетному принципу: пятьдесят процентов

учащихся – российские граждане, другая

половина – граждане Туркменистана.

– Насколько популярна в Ашхабаде

идея отдавать детей в российско-турк-

менскую школу?

–  Конкурс у нас не меньше, чем в неко-

торых вузах. Отбор производится по ре-

зультатам вступительных собеседований,

где тестируется уровень образовательной

подготовки. Отбираются самые способные.

В этом отношении у наших педагогов есть

определенные преимущества перед рос-

сийскими коллегами: огромное удовольст-

вие работать с подготовленными ученика-

ми, сознательно стремящимися к получе-

нию знаний.

– Но это еще и дополнительная ответ-

ственность – работать так, чтобы уро-

вень выпускников соответствовал тре-

бованиям для абитуриентов российских

вузов…

– Выпускники нашей школы (и россий-

ские, и туркменские граждане) получают

единый аттестат федерального образца о

среднем образовании, дающий право по-

ступления на общих основаниях в любой

российский вуз. За несколько последних

лет из каждого нашего выпуска российски-

ми студентами не становились лишь те, кто

в силу каких-либо личных обстоятельств не

schools, we report about our activities to the

Federal Education Agency of the Russian

Federation. The examinations are held

according to the single Russian examination

tickets. Even the papers on our pupils gradu-

ating with honors are approved in Moscow.

The school holds the Russian license and

state accreditation. 

However, the status of the Russian-

Turkmen School adds certain elements to our

curricula. The so-called national regional com-

ponent implies broadened study of history, the

political system of Turkmenistan and Turkmen

language. The Turkmen language is intro-

duced to the curricula in the second form. The

number of hours spent for teaching Turkmen is

equal to the quantity of hours spent for

English. 

Admission to the school is carried out on

the parity principle. Fifty percent of students

are Russian citizens and the other half are cit-

izens of Turkmenistan. 

How popular is the idea to send children

to the Russian-Turkmen School in

Ashgabat?

6-7 children compete for one place. The

students are selected on the results of inter-

views where the educational level is tested.

The most intelligent are chosen. In this regard

our teachers are in a more advantageous posi-

tion than our Russian colleagues: it is a great

pleasure to work with prepared schoolchildren

who are striving to get knowledge.  

13

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

№ 1 ФЕВРАЛЬ 2006 FEBRUARY

На снимке:

в школьной библиотеке

Photo:

in the shcool library



ехал поступать на учебу в Россию. Все ос-

тальные учатся и довольно успешно. Мы,

кстати сказать, стараемся не терять связи

со своими бывшими учениками, радуемся

их успехам, болеем за них.

– А есть ли какие-то льготы у выпуск-

ников вашей школы при поступлении в

российские вузы?

– Начиная с 2001 года правительство

РФ выделяет нашей школе ежегодную кво-

ту для зачисления в российские вузы на

бюджетное обучение без вступительных

экзаменов. В первый год было выделено

18 мест. В минувшем году – уже 37 мест. В

нынешнем году мы рассчитываем на квоту

в пределах 40 мест.

– Как распределяются квотированные

места между вашими выпускниками?

– Нам предоставляют квотированные ме-

ста в вузах Москвы, Санкт-Петербурга и го-

родов центральной части России. Такая гео-

графия предопределена еще и тем обстоя-

тельством, что сегодня основным транс-

портным средством сообщения между Рос-

сией и Туркменистаном остается авиарейс

Ашхабад – Москва. Представьте, каково бу-

дет студенту-ашхабадцу добираться домой

на каникулы, если ему достанется квота на

обучение, скажем, в Новосибирске? 

При распределении полученных квот

между нашими подопечными главными по-

казателями остаются успеваемость выпу-

скника и его склонность к определенному

предметному профилю. Есть, к примеру, в

выпуске нынешнего года паренек, увлечен-

ный компьютерным делом. Он и в Олим-

пиадах побеждал, и нашему компьютерно-

му классу обеспечивает полное техниче-

ское обслуживание. Естественно, что если

нам дадут место на профильную специаль-

ность в российском вузе, то этот выпускник

получит право на льготное поступление.

– А каково педагогам вашей школы

поддерживать профессиональную ква-

лификацию вдали от российских мето-

дических центров?

– Скажу сразу, что педагогический кол-

лектив школы в свое время также набирал-

ся на конкурсной основе, и мы стараемся

поддерживать высокий профессиональный

уровень наших учителей. Среди них немало

участников и победителей международных

профессиональных конкурсов, по-настоя-

щему увлеченных людей, готовых отдавать

школе все свое время – и рабочее, и сво-

бодное.  Благодаря поддержке посольства

14
№ 1 ФЕВРАЛЬ 2006 FEBRUARY

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



15

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

№ 1 ФЕВРАЛЬ 2006 FEBRUARY

Isn’t it a double responsibility for teach-

ers to make school leavers correspond to

the entry requirements of Russian higher

education establishments?

The leavers of our school (both Russian

and Turkmen citizens) get a single certificate

of secondary education of the federal standard

that gives them the right to enter any Russian

higher education establishment on equal

terms with others. For the past few years,

almost all our school-leavers have become

Russian students except for those who didn’t

go to Russia due to some personal circum-

stances. Those who study are rather success-

ful. By the way, we try to keep in touch with our

former pupils. We are happy with their success

and support them. 

Do your former pupils enjoy any privi-

leges when entering the Russian universi-

ties?

Starting from 2001, the Russian

Government provides us with the annual quota

for enrollment of pupils in the budget-financed

Russian higher education establishments with-

out entrance examinations. In the first year, we

were allotted 18 places. Last year, this figure

grew to 37. This year, we expect to get a 40-

place quota. 

How is this quota distributed among

your school-leavers?

We are given quoted places in the universi-

ties of Moscow, Saint Petersburg and central

part of Russia. Such geography is determined

by the fact that the Ashgabat-Moscow air flight

remains the main transport means of commu-

nication between Russia and Turkmenistan.

Can you imagine how difficult it will be for a

student from Ashgabat to reach home during

vacations if he gets the education quota in

Novosibirsk, for instance?

When we distribute the received quota

among our pupils, school results and inclina-

tion to a certain subject are the main criteria.

For example, this year we have a schoolboy

who is keen on computers. He won at

Olympiads and maintains our computer class-

room. So, if we receive a place for this spe-

cialization in the Russian educational estab-

lishment, this school-leaver will get the right for

preferential enrollment. 

How does the teaching staff of your

school maintain their professional qualifi-

cation working far from the Russian

methodical centers?

I will say straight away that the teachers of

the school were also selected on the competitive
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России в Туркменистане, а также россий-

ского движения соотечественников наши

педагоги ежегодно выезжают на специаль-

ные профильные семинары в Россию. 

И, наверное, неслучайно наша школа в

минувшем году получила официальное

звание «Лучшая российская школа зарубе-

жья». Такое признание дорогого стоит.

– Ваша школа не обойдена вниманием

высокопоставленных официальных лиц.

Здесь бывали и министр иностранных

дел России Сергей Лавров, вице-спикер

Госдумы РФ Владимир Жириновский, гу-

бернатор Санкт-Петербурга Валентина

Матвиенко, другие почетные гости…

– Хочу подчеркнуть, что это внимание ли-

шено налета формальности, протокольности.

К нам не просто наносят дежурные визиты,

проявляют интерес, но и стараются реально

помочь. В равной степени это относится и к

туркменской стороне. У нас доверительные

деловые отношения с Министерством обра-

зования Туркменистана. Мы знаем, что все-

гда можем рассчитывать на понимание и под-

держку. Представители министерства всегда

желанные гости на наших школьных праздни-

ках и мероприятиях. Правительство в целом

проявляет о школе большую заботу в плане

обеспечения ее всем необходимым. 

Беседу вел 

Михаил ПЕРЕПЛЕСНИН

basis and we try to maintain high professional

level of our teachers. Many of them are partici-

pants and winners of international professional

contests. They really love their profession and

stand ready to devote all their time to it. Thanks

to the Russian Embassy in Turkmenistan and

the Russian compatriots our teachers attend

specialized seminars held in Russia. 

It is not by chance that last year our school

was honored with the official title "The best

Russian school abroad". Such recognition

means a lot to us. 

Your school is frequently visited by high

rank officials. Foreign Minister Sergey

Lavrov, Vice-Speaker of the State Duma

Vladimir Zhirinovskiy, St Petersburg

Governor Valentina Matvienko and other

honorable guests came here…

I would like to stress that this attention is

paid in rather informal and unofficial way. Such

visits are not only of protocol nature. Visiting

officials try to provide real assistance. It is

equally relates to the Turkmen side. We have

trustworthy business relations with the Ministry

of Education of Turkmenistan. We know that

we can count on their understanding and sup-

port. The representatives of the Ministry are

always the desired guests at our school holi-

days and events.   

Interviewed by

Mikhail PEREPLESNIN

На снимках (стр. 10-16):

будни и праздники

Российско-туркменской

школы им. А.С. Пушкина 

Photos (pages 10-16):

working days and holidays 

of the Russian-Turkmen 

secondary school

named after A.S. Pushkin
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И
стория ашхабадского Государст-

венного русского драматического

театра имени А.С. Пушкина на-

считывает без малого восемь десятков лет.

И все эти годы театр пользовался неизмен-

ной популярностью среди жителей столицы

и в целом республики. Подойдя перед оче-

редным спектаклем к театральному подъ-

езду, корреспондент журнала «Туркмени-

стан» убедился в том, что популярность

труппы русского театра со временем ничуть

не уменьшается. В дни праздничных спек-

таклей на новогодних каникулах в зале яб-

локу негде было упасть. Впрочем, аншлаги

для «пушкинцев» – привычное явление в

любое время сезона. Заметим, кстати, что в

силу хорошего знания столичными жителя-

ми русского языка зрительский контингент

театра по-прежнему остается весьма раз-

нообразным по национальному составу.  

Несколько лет назад театр перебрался на

новое место. В связи с реконструкцией исто-

T
he history of the Ashgabat State

Russian Drama Theater named

after A.S. Pushkin is eighty years

old. For all these years the theater has been

enjoying the popularity among residents of

the capital and the republic as a whole. At the

theater’s entrance before the start of the next

play, the reporter of «Turkmenistan» maga-

zine got convinced that the company of the

Russian theater enjoyed the same popularity

as before. During the New Year holiday sea-

son performances, the theater was over-

crowded. Yet, the «sold out» notice for this

theater is a customary scene at any season.

I would like to point out that due to the good

knowledge of Russian by the capital citizens

the audience of the theater is still quite multi-

national in composition. 

Several years ago the theater moved to a

new place. In connection with the reconstruc-

tion of the historical city center, it was decided

to demolish an obsolete theater building con-

20
№ 1 ФЕВРАЛЬ 2006 FEBRUARY

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

На снимках: 

ашхабадцы любят

ходить на спектакли

всей семьей (стр. 18-19);

художественный

руководитель театра

Юсуп Бекиев 

с актерами (вверху) 

Photos:

citizens of Ashgabat

like to go to the theater

with their families 

(page 18-19);

art director of the

theater Yusup Bekiev 

with actors (above) 



рического городского центра было решено

снести старое театральное здание, постро-

енное срезу после печально известного аш-

хабадского землетрясения 1948 года. 

Выделенное театру распоряжением

президента Туркменистана новое здание

оказалось ничуть не менее удобным и уют-

ным, чем прежнее. Более того, новое поме-

щение подверглось серьезной реконструк-

ции, при этом средств на ремонт не жале-

ли, что и позволило оснастить зал удобны-

ми  креслами, самым современным звуко-

вым и световым оборудованием, оформить

дизайн интерьеров в соответствии с требо-

ваниями времени. В итоге, по мнению ме-

стных театралов, Пушкинский ничего не

потерял в своей привлекательности для

зрителя. И аншлаги на спектаклях по-

прежнему дело весьма обычное. 

С недавних пор коллектив театра воз-

главил новый художественный руководи-

тель Юсуп Бекиев, профессиональный ак-

structed soon after the destructive 1948

Ashgabat earthquake. The Ashgabat theater

goers were anxious about this news. The the-

ater was experiencing tough times with the

honored veterans leaving the stage and limit-

ed inflow of new and young actors. Add to it

the fact that the company was losing the the-

ater’s walls which have absorbed, in the direct

sense of this word, the sounds of tremendous

ovation and warmth of audience’s recognition

over many years. 

The new building allocated to the theater by

the decree of the Turkmen President turned

out no less comfortable and cozy than former

one. Moreover, the new building underwent

serious reconstruction. No funds were spared

for that. As a result, comfortable armchairs,

state-of-the-art sound and light equipment

were installed there. The interior was designed

in accordance with the requirements of time. In

a word, the anxieties of theater lovers were

groundless. The Pushkin Theater has lost
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тер, четверть века проработавший в Тур-

кменском государственном академическом

театре драмы имени Молланепеса. 

– Конечно же, нельзя сказать, что мы не

испытываем проблем в работе, – расска-

зывает Юсуп Бекиев. –  Труппа вот уже

много лет не пополняется молодыми акте-

рами. Нынешний состав – восемнадцать

человек – остро требует пополнения. По

согласованию с Министерством культуры

Туркменистана мы решили пополнять со-

став талантливыми молодыми людьми из

студенческой самодеятельности. Будем за-

ниматься с ними студийной работой, а по

мере роста актерского мастерства подклю-

чать к репертуарным спектаклям. Кстати, о

репертуаре. Сегодняшняя афиша Пушкин-

ского театра предлагает зрителям четыр-

надцать спектаклей, половина из которых

рассчитана на детскую аудиторию. 

Во «взрослом» репертуаре спектакли

по пьесам русских и европейских драма-

nothing in terms of its attractiveness to the

audience. And as before, the «sold out» notice

is an ordinary thing for this theater. 

Since recently, the theater is headed by the

new director, Yusup Bekiev, a professional

actor, who has worked for twenty five years in

the Turkmen State Academic Drama Theater

named after Mollanepes. 

«Certainly, it won’t be true to say we expe-

rience no problems in the work, says Yusup

Bekiev. The company has not been replen-

ished by young actors for many years now.

The present staff amounting to eighteen peo-

ple urgently needs replenishment. In concor-

dance with the Ministry of Culture of

Turkmenistan we decided to invite young tal-

ents from student amateur groups. We will

work with them in studios and engage them

step by step in plays as per our repertoire. As

for the playbill, now the Pushkin Theater fea-

tures eighteen plays with half of them per-

formed for children. The repertoire for grown
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ups includes plays by Russian and European

playwrights. The theater often goes on tour of

the regions of Turkmenistan and maintains the

reputation of the popular artistic company. The

theater is financed by the state budget. The

salary of theater workers corresponds to the

average income of the state employees and

enables the actors to maintain a good living

standard».

Yet, the love of the audience surely

remains the main reward for the theatrical

group. Generations of actors change, the cit-

izens of the Turkmen capital pass on their

love to the Pushkin Theater actors from one

generation to the other. Day after day the his-

tory of the Russian theater in Ashgabat con-

tinues. Five beginning actors have recently

joined the theater’s company. This news has

brought more optimism and added the confi-

dence that the theater has a future. I want to

believe that the best pages of its history are

yet to be written. 

Kakamurad ANNAGELDIEV
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тургов. Театр нередко выезжает на гастро-

ли в регионы Туркмении, поддерживая ре-

путацию популярного творческого коллек-

тива. Театр по-прежнему имеет статус го-

сударственного, а значит, финансируется

за счет  средств госбюджета. Заработная

плата работников театра соответствует

среднему доходу государственных служа-

щих, что позволяет поддерживать актерам

весьма приличный жизненный уровень. 

Хотя, конечно, главной наградой для те-

атрального коллектива остается непрехо-

дящая любовь зрителя. Меняются поколе-

ния актеров, передают из поколения в по-

коление свою любовь к «пушкинцам»  жи-

тели туркменской столицы. День за днем

продолжается история русского театра в

Ашхабаде. Оптимизма добавило недавнее

пополнение труппы театра пятью начинаю-

щими актерами. Стало быть, есть у театра

будущее, и хочется верить, что лучшие

страницы его истории еще не написаны.

Какамурад АННАГЕЛЬДЫЕВ



ТУРКМЕНСКИЙ ФЛАГ
НА ВЕРШИНАХ МИРА
МАЛИКНИЯЗ ХОДЖАНИЯЗОВ РЕШИЛ ВОДРУЗИТЬ СТЯГ РОДИНЫ НА ВЫСОЧАЙШИХ
ГОРНЫХ ПИКАХ ПЛАНЕТЫ 

MALIKNIYAZ KHOJANIYAZOV DECIDED TO PLANT DOWN THE TURKMEN FLAG ON THE HIGHEST
MOUNTAIN PEAKS OF THE PLANET

TURKMEN FLAG ON PEAKS OF THE WORLD

ПОЛИТИКА / POLITICS



П
окорить самые высокие горные

пики всех шести континентов на-

шей планеты и установить на них

Государственный флаг Туркменистана –

такую задачу поставил перед собой дирек-

тор ашхабадского клуба «Салгым» Малик-

нияз Ходжаниязов, выполняя разработан-

ную программу «Семь континентов – семь

вершин». Часть программы уже выполнена

– в 2004 году Маликнияз поднялся на «кры-

шу» Африканского континента  Килиманд-

жаро,  следом за этим он водрузил флаг

своей страны  на «макушке» Западной Ев-

ропы – Монблане, а в феврале 2005 года

знамя независимого нейтрального Туркме-

нистана  взметнулось на вершине высочай-

шего пика  Южной  Америки и всего Южно-

го полушария – Аконкагуа (Анды).

Увлечение горами у Маликнияза нача-

лось совершенно случайно. Больше двад-

цати лет назад друзья-альпинисты впер-

вые взяли его с собой в  поход, предложив

полазать по скалам окрестных ущелий. Об-

дирая пальцы, новичок карабкался по ка-

менным уступам, задавая себе вопросы ти-

па «Зачем мне это надо?» и вспоминая по-

словицу про умного, который в гору не пой-

дет…  Но спустившись вниз, он ловил себя

на мысли, что ему опять хочется вверх. И

снова подъем, и снова спуск. Потом была

ночь под звездным небом, песни под гита-

ру у костра, чувство сопричастности к

братству людей,  спаянных горами и ни с

чем не сравнимое ощущение свободы и ду-

шевного покоя.

К тому времени Маликнияз был уже

взрослым человеком, окончил Ашхабад-

ский политехнический институт, имел хоро-

шую работу, семью, двух сыновей-близне-

цов, но тот день и та ночь изменили всю

его дальнейшую судьбу. Он уже не пред-

ставлял себя без гор. Человек, увлекаю-

щийся всем новым, Маликнияз записался в

альпинистский клуб «Эдельвейс», и нача-

лись восхождения сначала на не очень вы-

сокие местные вершины, а затем поездки в

альпинистские лагеря на Северный Кавказ

и Памиро-Алай. Ступенька за ступенькой

росли горные пики, шаг за шагом повыша-

лось мастерство.

Поднимаясь на вершины и спускаясь

вниз, Маликнияз открыл для себя не толь-

ко красоту гор. Он понимал, что горы начи-

наются с земли и, не изучив эту землю, не

открыв ее для себя, нельзя быть абсолют-

но честным по отношению к горам. С груп-

T
o reach summits of the highest

mountain peaks of all six continents

of our planet and to raise the State

Flag of Turkmenistan on them is the objective

that Director of Ashgabat «Salgym» Club

Malikniyaz Khojaniyazov set for himself while

implementing the program «Seven continents

– seven peaks». Part of the program has

already been fulfilled. In 2004 Malikniyaz

ascended the «roof» of the African continent,

Kilimanjaro. Later, he raised the flag of his

country on the top of Western Europe, Mont

Blanc. In February 2005, the banner of inde-

pendent and neutral Turkmenistan was hoist-

ed on the highest peak in South America and

the whole Southern Hemisphere, Aconcagua

(the Andes). 

Malikniyaz’s passion for mountains

appeared by pure accident. More than twenty

years ago, his mountain climbing friends took

him to the hike having proposed to climb the

rocks of local gorges. Tearing the skin of fin-

gers, a novice clambered the rocky ledges

asking himself a question «Do I want it?» and

recalling the proverb about a clever man who

would rather bypass a mountain than go

uphill… However, down on the ground, he was

caught by the thought that he wanted to go up

again. He went up and down once again.

Then, there was a night under the starry sky,

songs played on the guitar at the fire, the feel-

ing of complicity to the brotherhood of people

united by rocks, and sense of freedom and

peace of mind that nothing in the world can be

compared with. 

By that time Malikniyaz was a grown up

man, graduated from Ashgabat Polytechnic

Institute, had a good job, family and two twin

sons. But that day and that night changed his

whole life. He could not do without mountains.

As a man keenly interested in everything new,

Malikniyaz joined «Edelweiss» Mountain

Hiking Club. He started ascending small local

peaks, then followed hikes to the mountain

camps in the Northern Caucuses and Pamirs-

Alai. Step by step, the mountain peaks grew,

so did his mastery.      

While ascending to the top of mountains

and descending from them, Malikniyaz dis-

covered not only the beauty of mountains.

He realized that one cannot be absolutely

honest to mountains without discovering the

land itself. With his friends, Malikniyaz start-

ed to arrange the native land study tours.

The travelers discovered fantastically beauti-

ful world that they definitely had heard of but
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пой  друзей Маликнияз организует  походы

по изучению родного края. Перед путеше-

ственниками предстал фантастический по

красоте мир, о котором они, конечно, слы-

шали, но никогда не видели – каньоны, пу-

стыня Каракумы, горные леса, родники, се-

веро-восточный берег залива Карабогаз,

где редко ступала нога человека. Уже тог-

да походы стали носить зачатки  будущей

программы развития экстремального турк-

менского туризма. Так, во время одного из

путешествий экспедиция должна была в

течение недели  пройти с минимальным

запасом воды довольно сложный маршрут

– через безлюдные степи и дикие, не тро-

нутые цивилизацией места.

Страсть к путешествиям и открытиям

привела к тому, что шесть лет назад Малик-

нияз с коллективом единомышленников со-

здал  клуб «Салгым». Клуб собрал под сво-

ей крышей людей, объединенных  стремле-

нием к изучению природы Туркменистана,

его историко-археологических и природно-

ландшафтных памятников и, конечно же,

любовью к туризму, горным восхождениям.

Вместе с друзьями-альпинистами Маликни-

яз совершил восхождение на самую высо-

кую горную вершину Ирана – Демавенд, а

затем, при поддержке  посольства Турции в

Туркменистане, – на библейский Арарат.

Здесь, в местах, где по древним преданиям

нашел свой последний причал Ноев Ковчег,

взметнулись туркменский и турецкий флаги

как символы дружбы двух братских наро-

дов. Ну а потом уже были и Монблан, и Ки-

лиманджаро, и Аконкагуа. 

– Обретение Туркменистаном независи-

мости позволило открыть новые пути об-

щения, значительно расширить научные,

культурные, экономические  и другие кон-

такты республики с зарубежными страна-

ми, – говорит Маликнияз. – Внося свой

вклад в политику укрепления дружествен-

ных связей со многими государствами ми-

ра, члены нашего клуба решили ежегодно

в честь знаменательных дат страны поко-

рять высочайшие вершины Земли. Так, на-

пример, покорение Монблана было приуро-

чено к Дню независимости нашей страны,

Килиманджаро – к Дню нейтралитета, а

восхождение на Аконкагуа было посвяще-

но Дню Государственного флага и Дню ро-

ждения  президента Туркменистана.

Итак, пик Аконкагуа взят. Что дальше?

На очереди  Джомолунгма (Эверест) в

Азии,  Массив Винсон в Антарктике, пик

26
№ 1 ФЕВРАЛЬ 2006 FEBRUARY

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



27

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

№ 1 ФЕВРАЛЬ 2006 FEBRUARY

never seen before – the canyons, the

Karakum desert, the mountain forests,

springs, north-eastern shore of the

Karabogaz Bay, which a man had rarely set

a foot on. It is at that time that the tours

marked the beginning of the future program

of Turkmen extreme tourism development.

For instance, during one of the journeys, the

expedition had to cover a rather difficult dis-

tance via uninhabited steppes and wild, vir-

gin places in one week with the minimal

stock of water. 

It is due to the passion for journeys and dis-

coveries that six years ago Malikniyaz estab-

lished the Club «Salgym» with his associates.

The club united people sharing the aspiration

to study the nature of Turkmenistan, the coun-

try’s historical, archaeological and natural

monuments as well as the love for tourism and

mountain hiking. With his friends, Malikniyaz

climbed to the highest mountain peak

Demavend in Iran, and then, with the support

of the Turkish Embassy in Turkmenistan, he

ascended the biblical Ararat. The Turkmen

and Turkish flags as symbols of friendship of

two brotherly nations were raised there, the

area where according to the ancient legend

Noah’s Ark had found its final mooring. Then

the Mont Blanc, Kilimanjaro and Aconcagua

followed.

– Gaining of independence enabled the

Turkmen people to open new ways of communi-

cation, considerably expand scientific, cultural,

economic and other contacts of the republic with

other countries, says Malikniyaz. Contributing to

the policy of strengthening friendly relations with

many states of the world, members of our Club



Костюшко (Австралия) и Пирамиды Кор-

стенза  в Океании (Папуа - Новая Гвинея),

а также гора Мак-Кинли в Северной Аме-

рике (Аляска).

– В настоящее время мы разрабатыва-

ем  программу восхождения на Эверест, –

продолжает Маликнияз. – Подготовка к по-

добным вояжам всегда занимает довольно

много времени, поскольку нужно решить

массу организационных вопросов, тща-

тельно продумать план, определить состав

участников, сроки поездки, составить бюд-

жет, заняться поиском средств для путеше-

ствия, ведь каждое восхождение – дорого-

стоящее мероприятие.

Покорение горных вершин – лишь одна

из сторон деятельности клуба «Салгым», ко-

торая включает в себя, помимо горовосхож-

дений, экстремальный и экологический ту-

ризм, путешествия по Великому Шелковому

пути и индустриальный альпинизм. Члены

клуба совершают научно-познавательные

экспедиции по различным регионам Туркме-

нистана, в частности по предгорью Западно-

го Копетдага – уникальной зоны Балканско-

го велаята, где у подножия Эзретгарагозско-

го хребта в 70-е годы прошлого века были

найдены  окаменевшие следы древних верб-

людов, газелей, баранов, хищников кошачь-

их пород, сразу ставшие сенсацией в пале-

онтологическом мире. Сам руководитель

клуба периодически отправляется в экспе-

дицию по некогда полноводному, но, к сожа-

лению, высохшему руслу древней реки Уз-

бой, которая в свое время являлась водной

частью Великого Шелкового пути, проводя

рекогносцировку местности. 

Цель походов – разработка будущих ту-

ристических маршрутов для любителей экс-

тремальных путешествий. Предполагается,

что они будут трех видов:  пешие, автомо-

бильные и верховые – на  лошадях и вер-

блюдах. Эти удивительные по красоте места

дышат историей. Там еще со времен Пар-

фянского царства сохранились сторожевые

крепости, древние караван-сараи, где мож-

но увидеть камни со знаками, похожими на

те, что начертаны на египетских пирамидах,

в тех местах по сей день живут кумли – лю-

ди песков. Такие экскурсии могут послужить

развитию столь популярного сейчас во всем

мире экстремально-экологического туризма.

– Еще один проект, над которым  мы

сейчас работаем, называется «Путь сквозь

века», – говорит Маликнияз. – Предполага-

ется, что это будет путешествие на конях и
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decided to climb the highest peaks of Earth to

honor the remarkable dates of our country. For

example, ascent of Mont Blanc was dated to

Turkmenistan’s Independence Day, Kilimanjaro

– to the Neutrality Date and Aconcagua – to the

State Flag Day and the Turkmen President’s

birth date.

So, Aconcagua peak has been conquered.

What is the next? The next mountain peaks

are Chomolungma (Everest) in Asia, Vinson

Massif in Antarctica, Kostyushko Peak

(Australia) and Carstensz Pyramids in

Oceania (Papua-New Guinea) and McKinley

Mount in North America (Alaska).       

– Currently, we are drawing up a program

of climbing Everest, Malikniyaz goes on.

The preparation for these voyages always

takes a lot of time since many logistic issues

are to be solved, the plan is to be thought

over in detail, the composition of partici-

pants and dates should be determined,

budget is to be made up, financial resources

are to be found as every ascent is an expen-

sive event.

Mountain climbing is just one of the activ-

ities of «Salgym» Club. In addition to moun-

tain hiking, it includes extreme and environ-

mental tourism, journeys along the Silk Road

and industrial mountaineering. The club

members arrange scientific and cognitive

expeditions to different regions of

Turkmenistan, in particular, to the foothills of

the Western Kopetdag Mountain, the unique

zone in Balkan velayat, where at the foothill

of the Ezretgaragoz Range the petrified foot-

prints of ancient camels, gazelles, sheep, cat

family predators were found in the 70s of the

last century. These findings caused a big stir

in paleontology. The Club’s manager himself

regularly goes to explore the route along the

full-flowing formaly, but unfortunately, dried

out course of the ancient Uzboy River. Once

upon a time, this river flew on the route of the

Silk Road.

The goal of hikes is to develop future

tourist routes for the fans of extreme jour-

neys. It is expected that there will be three

types of journeys: on foot, by car and horse

and camel riding. These strikingly beautiful

places are rich in history. Since the Parthian

times, the observation fortresses, ancient

caravanserais have remained. One can see

stones with signs resembling those

inscribed on the Egyptian pyramids. The

kumli, people of deserts, still inhabit those

places. Such excursions may promote the
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верблюдах по следам нашего легендарно-

го предка  Эртогрул газы, один из сыновей

которого семь веков назад основал Осман-

скую империю.  Общая протяженность

маршрута составит около четырех тысяч

километров и пройдет  по территории Тур-

кменистана, Ирана и Турции, завершив-

шись в турецком городе Сёгут, откуда, соб-

ственно, и берет начало Османская импе-

рия. Во время этого  супермарафона наме-

чено проводить встречи с жителями горо-

дов соседних стран, с которыми нас связы-

вают общие корни, общие традиции, устра-

ивать фотовыставки и выставки нацио-

нального искусства, призванные  ознако-

мить зарубежных друзей с историей и

культурой современного Туркменистана,

рассказать о том, каких успехов добилось

молодое государство за годы независимо-

сти. Это был бы вояж дружбы, мира и вза-

имопонимания народов.

Промышленный альпинизм – новое на-

правление в деятельности клуба «Сал-

гым». Ашхабад с каждым днем стреми-

тельно растет и развивается, превращаясь

в  город новостроек. На месте давно отслу-

живших свой срок ветхих строений вырас-

тают целые районы жилых многоэтажек,

облицованных  белым мрамором, а сверка-

ющие позолотой и бирюзой купола величе-

ственных мечетей и правительственных

зданий стали неотъемлемой частью нового

облика столицы государства. Однако вре-

мя и погода делают свое дело, и куполь-

ным покрытиям периодически требуется

мойка и чистка. Несколько лет назад фран-

цузская строительная компания «Буиг»

возвела в  местечке Геок-Тепе под Ашха-

бадом величественную мечеть. Обслужи-

вание подобного рода зданий  требует спе-

циальной альпинистской подготовки и сна-

ряжения. Ранее компания «Буиг» на мойку

и чистку куполов приглашала альпинистов

из-за рубежа. Но после того как Маликнияз

вернулся домой после покорения Монбла-

на, который находится во французских

Альпах,  руководство  «Буиг» обратилось к

альпинистам из клуба «Салгым». Вышло и

дешево, и качественно. Затем была по-

строена мечеть в Кипчаке, и  чистку купо-

лов опять доверили клубным верхолазам.

Конечно, индустриальный альпинизм

приносит «Салгыму» практическую пользу,

но все же основной страстью членов клуба

остается любовь к путешествиям. У Малик-

нияза Ходжаниязова  много интересных

development of extreme and environmental

tourism, which is so popular in the world

nowadays. 

– Another project we are working on is

called «The path through the centuries»,

Malikniyaz says. It is anticipated that it will

be a journey on horses and camels along

the route made by our legendary forefather,

Ertogrul Gazi, whose son had founded the

Ottoman Empire seven centuries ago. The

total distance of the route is about four thou-

sand kilometers. It will pass through the ter-

ritories of Turkmenistan, Iran and Turkey to

be finished in Sogut, Turkey, where the

empire spread from. During this super

marathon, meetings with citizens of neigh-

boring countries, which we share common

roots and traditions with, will be held, the

photographic pictures and national art exhi-

bitions will be organized. These activities

will familiarize our foreign friends with the

history and culture of modern Turkmenistan,

achievements of the young state for the

years of independence. It would have

become a voyage of friendship, peace and

mutual understanding of peoples. 

Industrial mountaineering is a new area

among the activities of «Salgym» Club.

Ashgabat is rapidly growing and developing

day by day and is turning into the city of

newly-built buildings. The whole districts of

residential sky-scrapers coated in white mar-

ble replace the obsolete, ramshackle con-

structions. The domes of lofty mosques and

government structures glittering with gold

and turquoise have become inseparable part

of the new appearance of the Turkmen capi-

tal. However, as time passes by, the dome

roofs require regular washing and cleaning.

Several years ago, the French construction

company, «Bouygues», built a stately

mosque at Geoktepe, a town nearby

Ashgabat. Maintaining such kind of buildings

requires special mountaineering skills and

equipment. «Bouygues» used to invite for-

eign mountaineers to wash and clean domes.

But after Malikniyaz ascended the summit of

Mont Blanc at the French Alps, «Bouygues»

managers turned to «Salgym» Club moun-

taineers. The order was done at the good

quality level and cost cheap. Then the

mosque in Kipchak was erected and the

dome-cleaning was entrusted to the Club’s

specialists.

Industrial mountaineering brings practical

benefits to «Salgym», but love for journeys still
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идей и планов, таких, например, как круго-

светное путешествие на яхте под флагом

своей страны от города-порта Туркменба-

ши через мировые океаны, а также  экспе-

диция на джипах через Среднюю Азию, Ал-

тай, Сибирь и Аляску на Американский кон-

тинент, где существовали древние цивили-

зации майя, ацтеков и инков. Идея послед-

него проекта состоит в том, чтобы, объеди-

нив усилия ученых – историков, лингвистов,

археологов, антропологов, этнографов и

других, подтвердить существующую гипо-

тезу об участии прототюрков в заселении и

освоении Американского континента.

– Хочется водрузить флаг независимого

и нейтральногоТуркменистана на Северном

и Южном полюсах, побывать на Памире, где

есть много безымянных вершин 5-тысячни-

ков, совершить первовосхождение на одну

из них и назвать  в честь моей страны... Сло-

вом, задумок немало, но главная цель – рас-

ширение представлений о Туркменистане

на всей планете, популяризация достиже-

ний страны в области науки, культуры, эко-

номики, социальной жизни, разъяснение на-

шей миролюбивой политики. 

Искандер ДЖАН

remains the main passion of the club mem-

bers. Malikniyaz Khodjaniyazov has many

interesting ideas and plans, such as, for

instance, to sail round the world on the yacht

under the Turkmen flag from the port city of

Turkmenbashi, and ride on jeeps via Central

Asia, Altai, Siberia and Alaska to the American

continent, the land of ancient civilizations of

Maya, Aztec and Inks. The idea of the latter

project is to confirm the hypothesis of partici-

pation of proto-Turks in settlement and devel-

opment of the American continent by uniting

the efforts of historians, linguists, archaeolo-

gists, anthropologists, ethnographers and

other specialists. 

- I dream of raising the flag of independent

and neutral Turkmenistan on the North and

South Poles, travel to Pamirs that have a lot of

unnamed 5000 m peaks, make the first climb

to one of them and name it in honor of my

country...In a word, there are many ideas, but

the main purpose is to broaden the knowledge

about Turkmenistan all over the planet, popu-

larize the country’s achievements in science,

culture, economy, social life and propagate

our peaceful policy.

Iskander DJAN
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ПОЛИТИКА / POLICY

«ЗДОРОВЬЕ НАРОДА –
БОГАТСТВО СТРАНЫ»

«PEOPLE’S HEALTH –
THE COUNTRY’S WEALTH»

В РЕСПУБЛИКЕ АКТИВНО РАЗВИВАЮТ БАЗУ
МЕДИЦИНСКОЙ СФЕРЫ 

THE BASIS OF THE MEDICAL SPHERE IS ACTIVELY DEVELOPED IN THE REPUBLIC





С
разу четыре крупных объекта

сферы здравоохранения недавно

распахнули свои двери в Туркме-

нистане. В столице вошли в строй новый

офис Министерства здравоохранения и ме-

дицинской промышленности, а также

Центр охраны здоровья матери и ребенка.

Они возведены в южной части туркмен-

ской столицы, в предгорьях Копетдага, ря-

дом с комплексом появившихся за послед-

нее десятилетие нескольких международ-

ных медицинских центров. 

Кроме того, для посетителей из числа

местных жителей открылись возведенные

в административных центрах двух велая-

тов – Туркменабате и Балканабате – диаг-

ностические центры.

В Ашхабаде в церемониях открытия но-

вых зданий участвовал президент страны

Сапармурат Ниязов. Он, в частности, пере-

резал символическую зеленую ленту у вхо-

да в 14-этажный офис Минздрава, ознако-

мился с внутренним интерьером и оставил

запись в книге почетных гостей. 

Суперсовременное здание отличает не-

обычайный дизайн – своими очертаниями

оно напоминает силуэт змеи – кобры, яв-

ляющейся всемирно признанным симво-

I
nauguration of four large medical facili-

ties was held in Turkmenistan. New

buildings of the Ministry of Healthcare

and Pharmaceutical Industry and the Center of

Maternity and Child’s Health Protection were

commissioned in the capital. They were built in

the southern part of the Turkmen capital, in the

foothills of the Kopetdag, next to the chain of

International Medical Centers erected over the

last ten years. 

In addition, two diagnostic centers were put

into operation in Turkmenabat and Balkanabat

cities, the administrative centers of two provinces.

Turkmen President Saparmurat Niyazov

attended the opening ceremonies of new build-

ings in Ashgabat. In particular, he cut the sym-

bolic green ribbon at the entrance to a 14-storey

office of the Ministry of Healthcare, inspected

the inner rooms of the building and made an

inscription in the book of guests of honor.

A super modern building has an unusual

design. The building’s contour reminds a

cobra, the internationally recognized symbol of

healthcare. The office building was built by

Turkish Gap Insaat Yatyrym we Dis Tijaret at a

total cost of US $ 12 mln allocated from the

State Fund for Development of Healthcare.

Under the contract, apart from constructing the
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промышленности 

на южной окраине

Ашхабада (стр. 32-33);

торжественная церемония

открытия одного из

медицинских объектов

Photos:

new building of the Ministry

of healthcare and pharmaceu-

tical industry on the southern

outskirts of Ashgabat (pages

32-33); inauguration of one of

the medical facilities



лом здравоохранения. Объект стоимостью

в 12 млн. долл. США, выделенных из Госу-

дарственного фонда развития здравоохра-

нения, возвела турецкая компания «Гап

Иншаат Ятырым ве Дыш Тиджарет А.Ш.».

Согласно контракту, помимо строительст-

ва самого здания турецкие подрядчики

осуществили реконструкцию еще почти

полутора километров магистрали, соеди-

няющей все объекты здравоохранения на

южной окраине Ашхабада. На эти цели

был затрачен еще 1 млн. долл. США. 

Затем президент страны принял участие

в открытии расположенного неподалеку

Центра охраны здоровья матери и ребенка.

Его приветствовали медицинские работники

и студенты Туркменского государственного

медицинского института. Глава государства

перерезал зеленую ленту и прошел в зда-

ние, где внимательно ознакомился с супер-

современной медицинской аппаратурой.

Новый центр, в котором компактно разме-

стились все ведущие подразделения – при-

емное отделение, гинекологическое, родовое

и послеродовое, ЭКО, патологии и хирургии

новорожденных, анестезиологии, реанима-

ции и интенсивной терапии для детей и

взрослых, а также операционный блок и об-

facility, the Turkish contractors rebuilt almost

1.5 km long road connecting all medical facili-

ties in the southern part of Ashgabat at a cost

of US $ 1 mln. 

Later, Saparmurat Niyazov took part in the

opening of the Center of Maternity and Child’s

Health Protection where he was greeted by

medical specialists and students of the

Turkmen State Medical Institute. The head of

the state cut the green ribbon, entered the

building and inspected state-of-the-art equip-

ment installed there. 

The new center incorporating such key

departments as the reception room, gynecolo-

gy, units of maternity and postnatal reanima-

tion, extracorporal fertilization, pathology and

surgery of newly born babies, anesthesiology,

reanimation and intensive care of children and

adults as well as operational unit and general

clinical laboratory is intended to provide a wide

range of medical services to the population.

Long standing partners of the Turkmen med-

ical specialists, German Siemens and

Hospitalia International companies, installed

the unique equipment worth US $ 30 mln. The

Center is fitted out with ultramodern Riare pep-

sco equipment for anesthetization, Siemens

med Sonoline ultrasonic scanning equipment,
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protection in Ashgabat



щеклиническая лаборатория, предназначен

для оказания населению широкого спектра

медицинских и сервисных услуг. Техническое

оснащение этого уникального объекта стои-

мостью 30 млн. долл. США было возложено

на давних партнеров туркменских медиков –

известные немецкие компании «Сименс» и

«Госпиталия Интернешнл». Центр обеспечен

самой современной аппаратурой для анесте-

зии Riare pepsco, УЗИ-оборудованием от

фирмы Siemens med Sonoline, мониторными

системами Siemens Med Drager, лаборатор-

ным оборудованием Labix, Leica Micro. 

Выступая на церемонии, президент вы-

разил благодарность турецким и немецким

партнерам, подчеркнув, что Туркменистан

будет и впредь развивать взаимовыгодное

сотрудничество со всеми государствами ми-

ра. Сапармурат Ниязов заявил, что и в даль-

нейшем политика Туркменистана будет вес-

тись по принципу «Здоровье народа – богат-

ство страны», а также отметил, что на эти

цели выделяются крупные средства. 

Затем при помощи телемоста собрав-

шиеся в прямом эфире наблюдали за цере-

монией открытия современных центров ди-

агностики, построенных в Балканабате и

Туркменабате по единому типовому проек-

ту, разработанному международной кон-

сультативной компанией Dar Al-Handasah

Consultants – одним из признанных миро-

вых лидеров в этой области. 

Беломраморные 6-этажные здания на

общую сумму 21,3 млн. долл. также возве-

дены турецкой компанией «Гап Иншаат

Ятырым ве Дыш Тиджарет Аноним Ширке-

ти» и оснащены самым современным вы-

сокотехнологичным оборудованием, по-

ставкой которого занималась немецкая

компания Siemens Medical Solutions. В рас-

поряжение балканабатских и туркменабат-

ских медиков поступила техника последне-

го поколения – компьютерный томограф,

аппараты рентгенографии, маммографии,

электрокардиографы, УЗИ, позволяющие

проводить сверхточные исследования го-

ловного мозга, органов дыхания, сердечно-

сосудистой системы, костно-суставного ап-

парата, желудочно-кишечного тракта и т.д. 

В тот же день в Ашхабаде сдали в экс-

плуатацию 15-этажный жилой дом повы-

шенной комфортности для работников ме-

дицинских центров. 

Мердан ОВЕЗОВ

Фото Александра ТУМАНОВА
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Siemens Med Drager monitoring systems and

Labix, Leica Micro laboratory equipment.

Speaking at the inauguration, the president

thanked the Turkish and German partners

stressing that Turkmenistan would further devel-

op mutually beneficial cooperation with all states

of the world. Saparmurat Niyazov said

Turkmenistan would continue the policy based

on the principle «Health of the nation is the coun-

try’s wealth» and noted that the government

would allocate significant funds for this purpose. 

Later, the ceremony participants watched

live broadcast of the inauguration of modern

diagnostic centers commissioned in Balkanabat

and Turkmenabat cities according to the stan-

dard design developed by Dar Al-Handasah

Consultants international consultative company,

one of the recognized world leaders in this field. 

White marble 6-storey buildings totaling US

$ 21,3 mln were also built by Turkish Gap Insaat

Yatirim we Dis Tijaret Anonim Sirketi and fitted

out with the state-of-the-art equipment supplied

by German Siemens Medical Solutions.

Balkanabat and Turkmenabat medical workers

were provided with latest equipment – the com-

puted tomographic scanner, X-ray and mam-

mography devices, electrocardiographs, ultra-

sound scanning units that can conduct high-

accuracy scanning of brain, respiratory appara-

tus, cardiovascular system, osteoarticular

apparatus, gastrointestinal tract and etc. 

On the same day, a 15-storey luxury resi-

dential building for the employees of the med-

ical centers was commissioned in Ashgabat. 

Merdan OVEZOV

Photo by Alexander TUMANOV

На снимках:

вестибюль Центра охраны

здоровья матери 

и ребенка (стр. 36);

конференц-зал в здании

министерства; 

перед открытием нового

офиса Министерства

здравоохранения и

медицинской

промышленности (внизу) 

Photos:

center of maternity and 

children’s health protection

lobby (page 36);

the Ministry’s 

conference hall;

before inauguration of the

new building of the Ministry

of healthcare and 

pharmaceutical industry

(below) 
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ПОЛИТИКА / POLICY

В
ходе состоявшейся в Ашхабаде

встречи президента Туркмениста-

на Сапармурата Ниязова с помощником

госсекретаря США Мэтью Дж. Брайза

собеседники обменялись мнениями по

широкому спектру вопросов в контек-

сте актуальных проблем современно-

сти, и в первую очередь касающихся

наращивания совместных усилий в

обеспечении мира, глобальной безо-

пасности, в том числе энергетической. 

Стороны подчеркнули возросшее

значение поиска тех форм взаимодейст-

вия как на региональном, так и на дву-

стороннем уровне, которые могли бы

способствовать дальнейшему укрепле-

нию экономических связей как фактора

всеобщего прогресса и благополучия. 

В этой связи Мэтью Дж. Брайз дал вы-

сокую оценку шагам, предпринятым Тур-

кменистаном, по реализации междуна-

родно-правового механизма нераспро-

странения оружия массового поражения.

Как отметил в интервью по оконча-

нии аудиенции у главы государства Мэ-

тью Дж. Брайз, встреча прошла в кон-

структивном ключе, продемонстриро-

вав нацеленность обеих сторон на

дальнейшее сближение взаимных ин-

тересов. «Мы также обсудили важную

роль, которую Туркменистан может иг-

рать в укреплении энергетической

безопасности, включившись в коммер-

ческую конкуренцию на европейском

энергетическом рынке», – подчеркнул

Мэтью Дж. Брайз. 

A
t a meeting in Ashgabat Turkmen

President Saparmurat Niyazov and

U.S Deputy Assistant Secretary of State

Matthew J. Bryza discussed a wide range

of issues in the light of today’s urgent prob-

lems and, first of all, the issue of increasing

joint efforts in providing peace and global

security, including energy security. 

The sides emphasized the increased

importance of searching ways for partner-

ship both on the regional and bilateral level

that would help further strengthen eco-

nomic ties as a factor of universal progress

and prosperity. 

In this connection, Matthew J. Bryza

highly estimated the steps taken by

Turkmenistan in implementing the interna-

tional-legal mechanism of non-prolifera-

tion of weapons of mass destruction.

The U.S. State Department high-ranking

official also noted the importance of rele-

vant projects proposed by Turkmenistan

designed to put the country’s vast hydro-

carbon potential at the service of the entire

world community.

As Matthew J. Bryza noted in an inter-

view following the meeting with the head

of state, the conversation proceeded in a

constructive manner, and demonstrated

both sides’ desire for further rapproche-

ment of mutual interests. «We also dis-

cussed the important role Turkmenistan

can play in bolstering energy security by

injecting more commercial competition in

the European energy market,» Matthew J.

Bryza stressed. 

П
резидент Туркменистана Сапар-

мурат Ниязов подписал постано-

вление, в котором поддержал предло-

жение о проведении 5-7 апреля 2006 го-

да в Ашхабаде международной конфе-

ренции, посвященной роли туркменских

женщин в жизни общества. 

В подписанном главой государства

документе отмечается, что целью про-

ведения форума является ознакомле-

ние мировой общественности с много-

гранной деятельностью туркменских

женщин, их активным участием в поли-

тическом, экономическом и культурном

развитии страны, а также обмен опытом

и расширение международного сотруд-

ничества в этой сфере. 

Документом утвержден состав орга-

низационной группы по проведению

конференции.  

T
urkmen President Saparmurat

Niyazov signed a decree in which he

approved a proposal to hold an

International Conference dedicated to the

role of Turkmen women in the life of soci-

ety on April 5-7, 2006.

According to the presidential decree, the

forum is designed to familiarize the world

community with multifaceted activities car-

ried out by Turkmen women, their active

participation in the political, economic and

cultural development of the country as well

as to share experience and expand interna-

tional cooperation in this field. 

The document approves a composition

of the organizing group in charge of the

conference.

На снимке:

туркменские девушки бережно 

хранят народные традиции

Photo:

turkmen girls cherish 

popular traditions



В
2006 году население Туркмении

бесплатно получит почти 4 млрд.

кубометров газа и 2,3 млрд. кВт/часов

электроэнергии. Как сообщили в прави-

тельстве Туркменистана, такие цифры

предусмотрены утвержденным недавно

Государственным бюджетом на 2006 год.

Седьмая статья бюджета гласит: «На по-

крытие расходов по бесплатному обес-

печению населения газом, водой, элек-

троэнергией и солью в бюджете на 2006

год предусмотрено ассигновать 1585,2

млрд. манатов». Это почти на 60 млрд.

манатов больше, чем было выделено на

эти же цели в бюджете на 2005 год. В

правительстве напомнили, что не имею-

щее аналогов в мире решение о бесплат-

ном предоставлении населению страны

основных жизнеобеспечивающих ресур-

сов было принято в 1992 году как адек-

ватная мера социальной защиты граж-

дан в труднейший переходный период.

Глава государства исходил при этом из

принципиального соображения поддер-

жать население через выделение на без-

возмездной основе части принадлежа-

щих народу природных богатств. 

Это право еще раз законодательно бы-

ло закреплено на XIV заседании Народно-

го совета постановлением «О предостав-

лении населению Туркменистана в бес-

платное пользование газа, электричества,

воды, соли на период до 2020 года». 

T
urkmenistan to provide population

with 4 billion cubic meters of gas and

2,3 billion kW/h of electricity free of charge.

According to the Turkmen government,

these figures are fixed in a recently

approved state budget of Turkmenistan for

2006. Article 7 of the budget says: «The

2006 budget earmarks Manat 1585,2 billion

for covering free use of gas, water, electric-

ity and salt by the population».

The government noted that this

unprecedented decision on providing the

population free of charge with basic life

supporting resources, which has no

match in the world, was taken at

Saparmurat Niyazov’s initiative in 1992

as an adequate measure of social securi-

ty of citizens in the period of transforma-

tion. At the same time, the head of state

proceeded from the fundamental consid-

eration which is to support the popula-

tion by means of giving them a certain

part of the wealth they posses free of

charge. 

This right was legally confirmed at the

14th session of the People’s Council in

August 2003 by adopting the decree «On

providing the population of Turkmenistan

with free gas, electricity, water and salt

until 2020».

In 2006, the population will get some 30

thousand tons of iodinated salt free of

charge, the Turkmen government said.  

Н
овым послом Российской Федера-

ции в Туркменистане назначен

Игорь Блатов. Соответствующий указ под-

писал президент РФ Владимир Путин.

59-летний Игорь Блатов – кадровый

дипломат, выпускник МГИМО, владеет

тремя языками: испанским, французским

и английским. Имеет дипломатический

ранг Чрезвычайного и Полномочного Пос-

ланника второго класса. 

Его последние должности в системе

МИД РФ: 1994-1996 гг. – заместитель ди-

ректора Департамента общеевропейского

сотрудничества; 1996-2000 гг. – советник

посланника посольства России в Королев-

стве Нидерланды; с 2000 г. – заместитель

директора Генерального Секретариата

(Департамента) МИД РФ.  

I
gor Blatov was appointed new

Ambassador of the Russian

Federation to Turkmenistan, Russian

President Vladimir Putin signed a decree

to this effect. 

Igor Blatov, 59, is a career diplomat. He

graduated from the Moscow State Institute

of International Relations. He speaks three

languages: Spanish, French and English.

He holds the rank of Ambassador

Extraordinary and Plenipotentiary, second

class. 

In the Ministry of Foreign Affairs of the

Russian Federation he occupied the fol-

lowing posts: 1994-1996 – deputy director

of the department for European

Cooperation; 1996-2000 – Minister-

Counselor of the Russian Embassy in

Netherlands; since 2000 – deputy director

of the General Secretariat of the Russian

Foreign Ministry. 

На снимке:

Народный совет Туркменистана принимает

важнейшие социальные решения

Photo:

People’s Council of Turkmenistan 

considers important social policy issues
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MUTUAL INTEREST

70 ИЗВЕСТНЫХ ФИРМ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ В АШХАБАДЕ
МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ПРОДУКЦИЮ 

ИНТЕРЕС -
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70 LEADING COMPANIES DEMONSTRATED MEDICAL EQUIPMENT AND
PHARMACEUTICAL PRODUCTS IN ASHGABAT
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MUTUAL INTEREST
70 LEADING COMPANIES DEMONSTRATED MEDICAL EQUIPMENT AND

PHARMACEUTICAL PRODUCTS IN ASHGABAT



41

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

№ 1 ФЕВРАЛЬ 2006 FEBRUARY

В
первые в туркменской столице

прошла столь масштабная между-

народная выставка, посвященная

вопросам здравоохранения и медицинской

промышленности. Приуроченная к 10-ле-

тию национальной программы «Саглык»

(Здоровье) экспозиция ярко отразила рас-

тущий интерес к сотрудничеству с Туркме-

нистаном со стороны ведущих мировых

компаний и фирм, специализирующихся в

данной сфере. В течение трех дней демон-

стрировали они свою продукцию и оказы-

ваемые услуги в области охраны здоровья

людей, налаживали контакты с местными

коллегами и представителями крупных ме-

дицинских центров, созданных за послед-

ние годы в Туркменистане.

Если говорить о географии представ-

ленных в Ашхабаде стран, то следует под-

черкнуть, что значительная часть демонст-

рационных площадей была отведена ком-

паниям из Германии, США, Венгрии, Да-

нии, Болгарии, Нидерландов, Швейцарии,

Индии, Украины, России, Казахстана, Бе-

лоруссии, Армении, Пакистана, Турции и

Ирана.

S
uch a large-scale international exhi-

bition on healthcare and medical

industry issues was held in the

Turkmen capital for the first time. The exposi-

tion was timed to the 10th anniversary of the

national «Saglyk» (Health) Program and

reflected the leading world pharmaceutical

firms’ growing interest to the cooperation with

Turkmenistan. During three days they demon-

strated their production and healthcare servic-

es, established contacts with the local col-

leagues and representatives of big medical

centers built in Turkmenistan in recent years. 

Speaking about the geography of the coun-

tries participating in the Ashgabat exhibition,

one should point out that considerable part of

pavilions were occupied by companies from

Germany, USA, Hungary, Denmark, Bulgaria,

Holland, Switzerland, India, Ukraine, Russia,

Kazakhstan, Belarus, Armenia, Pakistan,

Turkey and Iran.

The exhibition showed that the interest of

foreign suppliers and national agencies to

each other is quite significant. It is not by

chance that a number of meetings were held in

the framework of the event. They were set to

На снимках:

на медицинской выставке

в Ашхабаде компания

«Мерседес-Бенц»

представила свои

машины скорой помощи

(стр. 40); перед

открытием выставки

Photos:

Mercedes-Benz presents

ambulance cars at the

medical exhibition in

Ashgabat (page 40);

before the opening of the

exhibition
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Итоги работы выставки показали, что у

гостей Ашхабада и национальных структур

весьма высок взаимный интерес друг к

другу. Неслучайно в рамках мероприятия

прошел целый ряд встреч, призванных за-

ложить основу для новых совместных про-

ектов. Большинство нынешних и потенци-

альных партнеров Туркменистана в сфере

здравоохранения заявили о желании стро-

ить свои отношения с республикой на дол-

госрочной основе, высоко оценили перспе-

ктивы туркменского рынка.

Уве ГЮНТЕР, генеральный директор

представительства «Сименс» в Туркме-

нистане:

– В Туркменистане представительство

«Сименс» было открыто весной 1997 года

и с тех пор успешно работает здесь, завое-

вав доверие наших клиентов. За послед-

ние годы в Туркменистане был успешно ре-

ализован ряд проектов, в том числе и в об-

ласти здравоохранения. Это контракты на

строительство «под ключ» Международно-

го медицинского центра, Международного

центра внутренних болезней, контракты на

поставку медицинского оборудования для

lay the foundation for new joint projects. Most

of the present and potential partners of

Turkmenistan in the healthcare sphere

expressed their wish to establish long-term

relations with the country and highly rated the

Turkmen market prospects.

Uwe GUNTER, Director General,

Siemens Turkmenistan:

The representation of Siemens was

opened in Turkmenistan in the spring 1997

and since then it has been successfully work-

ing here winning the confidence of our clients.

In the recent years, a number of projects,

including in healthcare, were successfully real-

ized in Turkmenistan. They are contracts on

«turn-key» construction of International

Medical Center, International Internal

Diseases Center, medical equipment supply

contracts for Archman Sanatorium, new diag-

nostic centers and other healthcare facilities.

We see wide prospects for our further cooper-

ation and hope to work in new projects.

Albert ORAZBAEV, Manager, IPC Motors:

IPC Motors Company has been active in

Turkmenistan since 1995. The company has

been supplying cars of Mercedes-Benz, one of

На снимке:

у выставочных стендов

швейцарской компании

«Рош»

Photo:

exhibition stands of Swiss

Roche company
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санатория в Арчмане, для новых диагно-

стических центров и других объектов здра-

воохранения. Мы видим огромные перспе-

ктивы для нашего дальнейшего сотрудни-

чества и надеемся работать с новыми про-

ектами.

Карина АЙРИЕВА, глава представи-

тельства «Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд.»:

– Компания «Ф.Хоффманн-Ля Рош»,

широко известная, как «Рош», – одна из

лидирующих и интенсивно развивающихся

медицинских компаний мира со штаб-квар-

тирой, расположенной в Базеле (Швейца-

рия). Как известно, 2005 год стал юбилей-

ным для Государственной программы

«Саглык». Для нас этот год также стал зна-

менательным, потому что в этом году ком-

пания «Рош» открыла официально аккре-

дитованное представительство в Туркме-

нистане. Это решение стало итогом долго-

срочного плодотворного сотрудничества с

системой здравоохранения республики и

обусловлено прежде всего тем, что Тур-

кменистан является авторитетным и на-

дежным партнером. «Рош» представляет

свою продукцию здесь на протяжении уже

более 10 лет. Такие препараты «Рош», как

«Бактрим», «Мадопар», «Валиум» входят в

программу страхового обеспечения стра-

ны. Мы высоко оцениваем как нынешние

достижения, так и неоспоримо высокий по-

тенциал Туркменистана во всех отраслях и

сферах деятельности. 

Алексей ВОЛЬНОВ

the best makes in the world. Health protection

of the population is one of the priority tasks in

Turkmenistan. The signing of a new contract

with the Ministry of Health and Pharmaceutical

Industry of Turkmenistan for the supply of 100

«Mercedes-Benz Sprinter» ambulance cars to

complement Turkmenistan’s ambulance cars’

park have become another step in improving

the medical service of the country’s popula-

tion. The delivery of new cars will enable the

country to upgrade the level of medical service

of the population. 

Karina AIRIEVA, Representative in

Turkmenistan, F.Hoffmann-La Roche Ltd:

«F.Hoffmann-La Roche» Company, well

known as Roche, is one of the leading and rap-

idly developing medical companies of the world

with its headquarters in Basel, Switzerland. As

is known, 2005 was the anniversary year for

the «Saglyk» Program. For us, this year also

became a remarkable one as the company

opened its officially registered representation in

Turkmenistan. This decision is the result of the

long term constructive cooperation with the

country’s healthcare system and the fact that

Turkmenistan is a good and reliable partner.

Roche has been marketing its production for

ten years here. Such medications as Baktrim,

Madopar, Valium are included in the program

of the country’s insurance provision. We highly

rate the present-day achievements and

Turkmenistan’s inarguably high potential in all

spheres of economic activities. 

Alexei VOLNOV

На снимке:

среди участников

выставки были известная

корпорация «Филипс» 

и объединение

«Туркмендермансенагат»,

занимающееся

производством

туркменских лекарств

и препаратов

Photo:

famous Philips 

Corporation and

Turkmendermansenagat

Association, specializing 

in production of turkmen

medical products, among

exhibition participants
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М
инистерство здравоохранения и

медицинской промышленности

республики объявило международный

тендер на строительство Медицинского

гидротерапевтического центра. Он будет

создан на известном курорте Арчман с

отделением в местечке Йылы Сув, рас-

положенных в 130 километрах к западу

от туркменской столицы.

В опубликованном СМИ Туркмении

приглашении на предварительную ква-

лификацию участников тендера под-

черкивается, что для реализации дан-

ного проекта правительством страны

получена ссуда от Исламского Банка

Развития и Фонда Международного

Развития ОПЕК.

Медицинский гидротерапевтический

центр в Арчмане рассчитан на 500 мест,

общая площадь строительства составляет

около 30 тыс. кв. м. Медицинское гидро-

терапевтическое отделение в Йылы Сув

общей площадью строительства около

5,55 тыс. кв. м. рассчитано на 50 мест.

T
he Ministry of healthcare and phar-

maceutical industry of Turkmenistan

has announced an international tender for

construction of a Medical hydrotherapy

center. It will be built in the famous resort

place of Archman with a subsidiary office in

the place of Yyly Suv, 130 km to the west

from the Turkmen capital.

An announcement published in mass

media outlets of Turkmenistan calling bid-

ders for preliminary qualification says the

Turkmen government received a loan from

the Islamic Development Bank (IDB) and

OPEC’s International Development Fund

for implementation of this project.

The Medical hydrotherapy center in

Archman is designed for 500 people with

the total construction area of some 30

thousand square meters. The Medical

hydrotherapy branch office in Yyly Suv is

designed for 50 people with the con-

struction area of 5,55 thousand square

meters. 

Т
уркменистан определился, на ка-

кие цели потратить льготный кре-

дит правительства КНР на общую сумму

200 млн. китайских юаней. Соответству-

ющее постановление подписал прези-

дент страны Сапармурат Ниязов.

Согласно документу, Государственному

концерну «Туркменгаз» разрешено заклю-

чить контракт с Китайской нефтяной кор-

порацией по технике и разработке общей

стоимостью 200 млн. китайских юаней на: 

– проектирование и строительство ус-

тановки по охлаждению и смягчению во-

ды производительностью 6000 куб. м/час

с насосной станцией на головных соору-

жениях-2 месторождения Довлетабад-3; 

– поставку комплектующего обору-

дования для буровой установки ZJ70D

китайского производства; 

– поставку бурового оборудования

для реконструкции трех российских бу-

ровых установок РУЗД-86 и поставку од-

ной буровой установки типа ZJ70D ки-

тайского производства для Государст-

венной корпорации «Туркменгеология»; 

– поставку семи подъемных агрега-

тов типа XJ250 с запасными частями ки-

тайского производства для Государст-

венного концерна «Туркменнефть». 

Напомним, что льготный кредит КНР

выделен Туркмении в соответствии с

подписанным 20 июля 2005 года в

Ашхабаде Рамочным соглашением

между правительствами двух стран. 

T
urkmenistan has announced a

scheme of spending of the Yaun 200

mln soft credit issued by the Chinese gov-

ernment. Turkmen President Saparmurat

Niyazov signed a relevant decree. 

According to this document, state

concern Turkmengaz is to sign a contract

with Chinese National Oil and Gas

Corporation totaling Yuan 200 mln for: 

– design and construction of a water

cooling and softening unit with the

capacity of 6000 cub m per hour and

pumping stations at headworks-2 of

Dovletabat field-3; 

– supply of component equipment for

China-made ZJ70D drilling rig; 

– supply of drilling equipment for

reconstruction of three Russian RUZD-

86 drilling rigs and supply of one China-

made ZJ70D drilling rig for state corpo-

ration Turkmengeologiya. 

- supply of seven China-made XJ250

lift units and spare parts for state con-

cern Turkmenneft. 

It should be noted that China issued a

soft loan for Turkmenistan in accordance

with a framework agreement between

two governments signed on July 20,

2005. 

На снимке: обновленные 

корпуса санатория «Арчман»

Photo: New builings of 

«Archman» sanatory



Д
обыча нефти иностранными парт-

нерами туркменского правитель-

ства в 2005 году превысила 2,3 млн.

тонн, что почти на 30% больше анало-

гичного показателя 2004 года. 

В настоящее время добычу нефти на

территории страны ведут два иностран-

ных оператора по соглашению о разделе

продукции (СРП) – англо-арабская «Дра-

гон Ойл», работающая на площади «Че-

лекен», и британская «Баррен Энерджи»,

добывающая нефть на блоке «Небит-

даг». На тех же условиях добывает нефть

на суше консорциум «Хазар», где под-

рядчиком оператора ГК «Туркменнефть»

выступает также иностранная компания

«Майтро Интернешнл».

Компанией «Драгон Ойл» добыто свы-

ше 940 тыс. тонн «черного золота».  В

2006 году компания планирует бурение и

ввод в эксплуатацию еще 8 новых сква-

жин. Объем инвестиций, который «Драгон

Ойл» планирует освоить на контрактном

блоке в наступившем году, оценивается в

280 млн. долл. США, а к 2010 году она на-

мерена довести ежегодный объем добычи

углеводородного сырья до 2,5 млн. тонн.

Около 950 тыс. тонн нефти в 2005 го-

ду добыла британская «Баррен Энерд-

жи».  СРП по блоку «Небитдаг» включа-

ет пять месторождений, из которых по-

ка только на одном – Бурун ведется до-

быча. К настоящему времени на самом

блоке пробурено 20 новых скважин.

На условиях СРП на морских место-

рождениях в туркменском секторе Кас-

пийского моря работают также ино-

странные компании «Петронас» (Ма-

лайзия) и «Майерск» (Дания). В 2006

году по проекту «Блок-1» «Петронас»

планирует начать добычу ранней нефти.

«Майерск» завершила в прошлом году

программу сейсмических исследований

на договорной территории.  

F
oreign partners of the Turkmen gov-

ernment produced over 2,3 million

tons of oil in 2005, up 30% year-on-year.

Oil production in Turkmenistan is cur-

rently conducted by two foreign PSA opera-

tors: British-Arab Dragon Oil, working in the

Cheleken field, and Britain's Burren Energy,

which extracts oil at the Nebitdag block. The

Khazar consortium, which includes Mitro

International, a foreign contractor of the

operator Turkmenneft state consortium,

produces oil onshore also on PSA terms. 

Dragon Oil produced over 940,000 tons

of oil in 2005 with average daily output

exceeding 2700 tons of oil. In 2006, the

company plans to drill and put into opera-

tion 8 new wells. Dragon Oil plans to invest

some US $ 280 mln in development of the

contracted block and raise oil production

to 2,5 mln tons by 2010. 

Britain’s Burren Energy produced some

950 thousand tons of oil in 2005 with average

daily output amounting to 2600 tons of oil.

Under the PSA the Nebitdag block includes

five oil fields. Only one of them, Burun field, is

being currently developed. As of now, 20 new

well have been drilled at this field. 

Petronas (Malaysia) and Maersk Oil

(Denmark) are also producing oil offshore

on PSA terms in the Turkmen sector of the

Caspian Sea. In 2006, Petronas is expect-

ed to begin production of early oil under

the Block-1 project. Maersk completed the

program of seismic testing at the contract-

ed territory last year.  

В
будущем году в южной части

туркменской столицы откроется

новый крупный торговый центр. Раски-

нувшись на площади в 2,1 гектара, он бу-

дет привлекать покупателей не только

бутиками в европейском стиле, но и на-

стоящим восточным базаром – здесь

предусмотрен закрытый «внутренний

дворик» площадью более 3 тыс. квадрат-

ных метров с прилавками на 400 мест,

где будет идти торговля зеленью, овоща-

ми и фруктами. По периметру торговую

площадку оконтурит двухэтажное здание

в форме прямоугольника, в котором рас-

положатся 36 продуктовых и промтовар-

ных магазинов и более десятка предпри-

ятий бытового обслуживания. 

Заказчиками и инвесторами проекта

общей стоимостью более 16 млн. долл.

США в равных долях выступают Мини-

стерство торговли и потребительской

кооперации и Центральный банк Тур-

кменистана, а возводит объект извест-

ная турецкая фирма «Полимекс».  

A
new large trade center will be com-

missioned in the southern part of

Ashgabat next year. Occupying an area of

2,1 hectares, it will feature not only

European style boutiques but also a bazaar.

For this purpose there will be built an "inner

yard" occupying over 3 thousand square

meters with counters for 400 places.

Greens, vegetables and fruits will be sold

there. The inner space of the bazaar will be

overlapped by structural plates made of

hardware and plastic with lights in the form

of semicircle. A two-storey rectangular-

shaped building will delineate the trade

area along its perimeter. It will accommo-

date 36 food and goods shops and over a

dozen of customer service workshops. 

The Ministry of trade and consumer

cooperation and the Central Bank of

Turkmenistan act as the principals and

investors of the US $ 16 mln project with

equal shares. Famous Turkish Polimeks

company is building the facility.  

На снимке:

одна из буровых установок компании «Майтро

Интернэшнэл» на Челекене

Photo:

One of  «Mitro International» company’s 

drilling stand in Cheleken



PECULIARITIES OF TURKMEN POPULAR ETIQUETTE 

TREASURES THAT NEVER
LOSE THEIR VALUE

СОКРОВИЩ
НЕТ ДОРОЖЕ... 
ОСОБЕННОСТИ ТУРКМЕНСКОГО НАРОДНОГО ЭТИКЕТА 

КУЛЬТУРА / CULTURE
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П
ри знакомстве с культурой и бы-

том какого-либо народа первое,

на что обращаешь внимание, это

особенности поведения людей, которые

наиболее отчетливо проявляются в сфере

общения. 

Содержание этикета и его место в соци-

альной жизни туркмен определяются кон-

кретно-историческими условиями развития

туркменского общества. Вот почему обы-

чаи ислама, остатки доисламских поверий,

привычки прежней жизни туркмен в усло-

виях пустыни, древние земледельческие

традиции и, наконец, европейские ново-

введения образуют современную культуру

общения туркмен. 

Туркменский этикет типологически схо-

ден с этикетом восточных народов, особен-

но исповедующих ислам. Ислам не смог

полностью вытеснить существовавшие до

него верования, культы. На протяжении

столетий прежние воззрения трансформи-

ровались, приняв мусульманизированный

облик, и продолжают жить уже как элемент

ислама. 

Характерной особенностью туркменско-

го этикета являются гостеприимство, почи-

тание старших, скромность. Для туркмена

важен его авторитет, то, что о нем думают

представители общества, в котором он жи-

вет. 

А авторитетным может быть только тот,

кто обладает совокупностью качеств, отра-

жающих высокие понятия о чести, долге и

моральной чистоте. Эти понятия включают

такие свойства, как благородство, правди-

вость, честность, смелость, уважение к

старшим, душевная щедрость. Благород-

ный человек, утверждает туркменская по-

словица, если обещает, обязательно сдер-

жит свое слово. 

Туркмены высоко ставят понятие чести,

которое у них возвысилось до принципа

«моя честь – это честь моей семьи, моего

племени, моего народа». У туркмен сильно

развит так называемый дух родства, поэто-

му тесные родственные связи в системе

общественных взаимоотношений играют

важнейшую роль. 

Туркмены всегда ценили такое нравст-

венное качество, как искренность. Говори

правду, даже если она против тебя – гласит

народная мудрость. 

Немаловажное место во взаимоотноше-

ниях человека и общества занимают такие

понятия, как долг и обязательство, осужда-

W
hen studying the culture and daily

life of any nation the first thing that

you notice is peculiarities of peo-

ple’s conduct that are most clearly displayed in

the sphere of communication. 

The content of etiquette and its place in the

social life of Turkmens are determined by the

specific and historical conditions of the

Turkmen society development. That is why the

traditions of Islam, remnants of pre-Islamic

beliefs, habits of the former nomadic way of

life of Turkmens, ancient agricultural traditions

and, finally, European innovations form

Turkmen’s modern culture of communication.

Turkmen etiquette is typologically similar to

Eastern nations’ etiquette, particularly to those

professing Islam. Islam could not force out

beliefs and cults existing before. In the course

of centuries the former views transformed

assimilating into Islam and continued to exist

as an element of Islam. 

Hospitality, respect for elders, modesty and

such notions as honor, duty, friendship are

peculiar characteristics of Turkmen etiquette.

Reputation and opinion other representatives

of the society are very important for a

Turkmen. 

Only those who possess the totality of qual-

ities reflecting the high notions of honor, duty

and moral purity can enjoy the authority.

These notions include such properties as

nobility, veracity, honesty, respect for elders

and cordial generosity. As the Turkmen

proverb says, if a noble man gives a word, he

will definitely keep it. 

Turkmens highly value the notion of honor

that was elevated to the principle «my honor is

the honor of my family, tribe and people».

Turkmens have a strong «spirit of kinship».

That is why close kinship bonds in the system

of social interrelations have always played the

important role. 

Turkmens have always highly appreciated

such moral quality as sincerity. «Tell the truth,

even if it is against you», says a popular wis-

dom. 

Such notions as «duty» and «obligation»

have always been important in relations

between a man and the society. Light-minded-

ness and garrulity were condemned as traits

that belittled the human dignity. It found the

reflection in the following winged statement:

«Hold your tongue and it will save you. If you

betray your tongue it will betray you».

The Turkmen society has always negative-

ly treated slander, believing that «the one, who



ются легкомыслие и болтливость – как чер-

ты характера, умаляющие человеческое

достоинство. Это нашло отражение в кры-

латом изречении: «Храни язык, и он тебя

сохранит. Предашь язык, и он тебя пре-

даст». 

В туркменском обществе всегда нега-

тивно относились к злословию, считая, что

«тот, кто сплетничает с тобой, сплетничает

и в твой адрес». И, конечно же, осуждались

такие недостойные черты, как трусость,

малодушие, неблагодарность. 

Туркмены дорожат чувством дружбы и

любви, поддерживают добрые отношения с

соседями: «Прежде чем построить дом, уз-

най, кто твой сосед»; «Живи по соседству

со счастливым, и сам будешь счастлив»;

«В первую очередь позаботься о соседе»;

gossipsg with you, spreads gossips about you,

too». And of course, such mean traits as cow-

ardice, faintheartedness and ingratitude were

condemned. 

Turkmens value the feeling of friendship and

love and always strive to maintain good rela-

tions with neighbors: «Prior to building a house,

get to know your neighbor»; «Be a neighbor to

a happy one, and you’ll be happy, too»; «Take

care of a neighbor first»; «A close neighbor is

better than a brother living far away». At all

times, offending a neighbor or interfering in his

private life was viewed as mean.            

Our hospitality is widely known from

ancient times. Indeed, Turkmens often judge a

man by his hospitality. Therefore, a reputation

of the good host is very important for our com-

patriots. 
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«Близкий сосед лучше, чем далекий брат».

Недостойным во все времена считалось

обидеть соседа или вмешаться в его лич-

ные дела. 

С давних пор широко известно наше го-

степриимство. Действительно, туркмены

нередко складывают мнение о человеке по

тому, как он принимает гостей. Поэтому ре-

путация хорошего хозяина весьма дорога

для наших соотечественников. 

Гостя приветствуют словами «Хош гел-

диниз!» и, кроме того, произносят ритуаль-

ные фразы: «Как мы рады вас видеть! Как

давно вы у нас не были! Какую честь вы

нам оказали!» 

Скатерть, на которой расставляют блю-

да с яствами, считается священной, и на-

ступать на нее грех. Прежде чем присту-

пить к приему пищи, каждый по традиции

произносит: «Бисмиллах!», что является

начальной частью молитвенной фразы «во

имя Аллаха Милостивого, Милосердного!» 

На Востоке говорят: «Гость – от Аллаха!»

Отсюда следует, что хорошо принять гостя –

не только обязанность, но и священный долг

хозяина. Гость для туркмена, как сказано в

пословице, «дороже отца», священное ли-

цо, независимо от возраста и общественно-

го положения. Этот обычай, зародившийся в

древности, прочно укоренился в сознании и

современных туркмен. Поначалу это была

элементарная форма защиты. Люди не пе-

ренесли бы тягот пустыни, не выжили бы

без поддержки друг друга. 

Поэтому человеку, не оказавшему гос-

теприимство путнику, выражали презрение

прежде всего свои же соплеменники. 

Традиционный этикет сообразовывался

с приметами, которыми, как считалось,

«мир духов» предупреждает людей. Так,

наши предки полагали, что, если чешется

правая ладонь, это к потере добра, правое

ухо звенит – к недобрым вестям; левое ве-

ко подергивается – к слезам. Туркмены

всегда считали хлеб и соль святыми проду-

ктами. Наступить на них – значит навлечь

беду. 

Почтительное отношение к старшим

также основывается на древних традициях.

Недопустимо не выполнить их просьбу,

спорить с ними, смотреть на них исподло-

бья или выражать свое недовольство,

ждать благодарности за оказанную услугу

или напоминать о ней. 

Обычай требует почитания родителей

и вообще старших по возрасту. Поговор-

A guest is welcomed with words «Hosh gel-

diniz!» followed by the ritual phrases like «We

are so glad to see you! We haven’t seen each

other for so long! We are so honored!» 

A tablecloth with viands is regarded as

sacred and stepping on is a sin. Before starting

to eat, every one utters «Bismillah!» which is the

first word of the prayerful phrase «In the Name

of Allah, the Merciful, the Compassionate!»

In the East they say: «The guest is sent by

Allah». Hence, receiving a guest well is not

only the host’s obligation but also his sacred

duty. For a Turkmen, a guest, as the proverb

says, «is dearer than father», a holy person

regardless of the age and social status. This

custom, originating from the ancient times, has

taken deep roots in the mind of modern

Turkmens. Initially, it used to be an elementary

form of self-defense. People, leading the

nomadic life in the desert, wouldn’t survive

without supporting each other. 

Therefore, a man who didn’t extend hospi-

tality to a traveler fell into contempt, first of all,

of his own tribesmen. 

Traditional etiquette was connected with

signs that the «world of spirits» was believed

to employ to warn people. For instance, our

ancestors thought that if the right-hand palm

was itching it meant losing a piece of property,

ringing in the right ear meant bad news, the left

eyelid twitching – tears, i.e someone was

going to cry. Turkmens have always regarded

bread and salt as holy foodstuffs. Stepping on

them meant incurring a trouble. 

Respectful treatment of elders is also

based on the ancient traditions. It is inadmissi-

ble to disregard their request, argue with them,
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ка гласит: «Золото и серебро не стареет,

отец и мать цены не имеют». Отец как гла-

ва семьи имеет право оценивать поступки

своих детей, а также обязан защищать их.

Дети должны с особым уважением отно-

ситься к взрастившей их матери и доро-

жить ею. Малейшее проявление непочти-

тельного отношения или невнимания к ма-

тери не только осуждается окружающими,

но и должно тут же пресекаться. Махтумку-

ли Фраги учил: «Кто не уважает своих ро-

дителей, тот никогда не будет любим и сча-

стлив». 

Многое в туркменском этикете – вежли-

вость, предупредительность, уважение к со-

беседнику, к старикам, гостеприимство – не-

сет в себе непреходящее общечеловеческое

содержание, высокий нравственный потен-

циал и должно рассматриваться как важный

элемент национальной культуры, к сохране-

нию традиций которой следует, безусловно,

стремиться. 

Аджап БАЙРИЕВА

look at them flowingly or grudge, demand grati-

tude for the service rendered or remind of it. 

The custom requires respect of parents and

elders in general. The proverb says: «Gold and

silver never get old, father and mother are

invaluable». The father, as a family head, has

the right to assess the deeds of his children and

is obliged to protect them. Children must treat

their mother with special respect and take care

of her. The slightest display of disrespectful

treatment or carelessness toward the mother is

not only condemned by people around, but must

be stopped immediately. Makhtumkuli Fraghi

preached: «He, who has no respect for his par-

ents, will never be loved and happy». 

Many things in Turkmen etiquette like polite-

ness, consideration, respect for interlocutor,

aged people and hospitality carry imperishable

universal content, high moral potential and must

be considered as an important element of the

national culture. There is no doubt that one

should strive to preserve its traditions. 

Adjap BAIRIEVA
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«В
целях изучения историческо-

го и культурного наследия

туркменского народа и более полного

ознакомления с ними международной

общественности» президент страны Са-

пармурат Ниязов подписал два постано-

вления. 

Согласно одному из документов, 25-

27 мая 2006 года в городе Ашхабаде и

Дашогузском велаяте будет проведена

международная научная конференция

«Постоянно нейтральный Туркменистан

– ЮНЕСКО: оценка историко-культурных

ценностей и определение путей сохране-

ния памятников всемирного наследия». 

В соответствии с другим постановле-

нием 14-16 ноября 2006 года в городах

Ашхабаде и Мары пройдет международ-

ная научная конференция «Древняя

Маргиана – новый центр мировой циви-

лизации». 

Организация и проведение форумов

поручены Министерству культуры и те-

лерадиовещания Туркмении, Националь-

ному культурному центру «Мирас», Ин-

ституту истории при Кабинете министров

Туркменистана, а также администрациям

регионов, где они состоятся. 

«W
ith a view to studying the his-

toric and cultural heritage of

the Turkmen people and presenting more

comprehensive information about it to the

world community» the Turkmen leader,

Saparmurat Niyazov, signed two decrees. 

According to one of the documents, the

international scientific conference

«Permanent neutrality of Turkmenistan –

UNESCO: evaluation of the historic-cultur-

al values and establishing ways of preserv-

ing the monuments of world heritage» will

be held in the city of Ashgabat and

Dashoguz province on May 25-27, 2006.

According to another decree, the inter-

national scientific conference «Ancient

Margiana – new center of world civilization»

will take place in the cities of Ashgabat and

Mary on November 14-16, 2006. 

В
северной части Ашхабада нача-

лось строительство Национально-

го музея живой природы. Турецкая ком-

пания «БИМ Иншаат» приступила к пла-

нировке территории и закладке фунда-

мента будущих сооружений. Заказчиком

этого многофункционального комплекса

является Министерство охраны природы

Туркменистана, оно же будет его вла-

дельцем. На финансирование строитель-

ства и приобретение для музея животных

из государственного валютного резерва

выделено 26 млн. долл. США. 

С открытием Национального музея

живой природы в Туркменистане появит-

ся крупнейший в регионе культурно-про-

светительный, научный и природоохран-

ный центр. Большую часть отведенной

музею территории (его общая площадь –

40 гектаров) займет зоопарк, полностью

соответствующий современным между-

народным стандартам, включая требова-

ния организаций, занимающихся защи-

той животных. Его проект и дизайнер-

ское оформление выполнит одна из ав-

торитетных фирм США, специализирую-

щаяся в этой области. 

Предполагается, что зоопарк  разме-

стит  2700 особей животного мира,

представляющих 300 видов фауны пла-

неты. Содержаться они будут как в

вольерах, так и в условиях, приближен-

ных к естественным.  Путешествовать

по обширной территории музея можно

как пешком, так и на маршрутных авто-

карах.

Будущий Национальный музей живой

природы будет располагать ветеринар-

ным центром, виварием, службой для

адаптации привезенных животных, раз-

личными техническими службами, а так-

же учебным центром для персонала. Ве-

дущие сотрудники музея пройдут стажи-

ровку в крупнейших зоопарках мира.

C
onstruction of the National Museum

of Wildlife began in the northern

part of Ashgabat. Turkish BIM Inshaat has

already started leveling the ground and

laying the foundation of the future muse-

um. The Ministry of Nature Protection acts

as a principal and owner of this multipur-

pose complex. US $ 26 million were allo-

cated from the State Foreign Currency

Fund to finance the construction and pur-

chase of animals for the museum. 

Opening of the National Museum of

Wildlife in Turkmenistan will mark the

emergence of the region largest cultural-

educational, scientific and nature protec-

tion center. The biggest part of the muse-

um (it will occupy a total of 40 hectares)

will be spared for a zoo which will fully

meet international standards, including

requirements set forth by fauna protecting

organizations. One of the American com-

panies with world reputation specializing

in this field will draw up a project and carry

out design works.

It is expected that some 2700 species

representing 300 types of the world’s

fauna will inhabit the zoo. They will be

placed both in open-air cages and in

places similar to the natural conditions.

Visitors will be able to go for a walk or take

motor trolleys to take a view of the vast

territory of the museum.  

На снимке:

здесь, на берегу Каракум-реки, близ Ашхабада,

расположится новый зоопарк

Photo:

here, on the bank of the Karakum-river,

the place of future  Zoo 



В
Ашхабаде с успехом прошла вы-

ставка работ британского фото-

графа Стюарта Холмса – сотрудника

компании «Баррен». Экспозиция разме-

стилась в столичной Национальной биб-

лиотеке и была посвящена теме совре-

менного Туркменистана. 

Стюарт Холмс работает в Туркмении с

2004 года. Ему 39 лет, он живет в британ-

ском городе Кевсике, с юношеских лет

увлекается фотографией и, будучи заяд-

лым любителем путешествий, побывал в

60 странах мира. 

Работы, представленные в экспози-

ции, отражают восприятие Туркмениста-

на глазами мастера и человека, которому

выдалась возможность открыть для себя

новую страну, ее самобытную культуру,

традиции и уникальную природу. Гости

выставки ознакомились с фотография-

ми, созданными Стюартом Холмсом за

последние годы. Среди них – живопис-

ные ландшафты и природные явления,

объединенные в своеобразную «природ-

ную серию», оригинальные фото архите-

ктурных памятников, промышленных

объектов и многое другое. 

A
n exhibition of photographic

works by British photographer

Stuart Holmes in Ashgabat, who works

for Barren company in Turkmenistan,

was a success. The exhibition was dedi-

cated to modern Turkmenistan. It was

arranged in the capital’s National

Library.

Stuart Holmes works in Turkmenistan

since 2004. He is 39 years old and lives

in Keswick in the beautiful English Lake

District. He has been taking photos since

he was young. In his time off for the

adventure of seeing new countries he

visited over 60 countries. 

The photographic exhibition shows

Turkmenistan through the eyes of man

who was lucky to discover a new coun-

try, its original culture and unique

nature. The exhibition visitors saw Stuart

Holmes’s latest photographs. They fea-

ture picturesque landscapes and natural

phenomena combined into a peculiar

"series of nature photos", original photo-

graphs of architectural monuments,

industrial facilities and many other. 

В
городе Туркменбаши (бывший

Красноводск) 1-7 августа 2006 го-

да пройдет международный фестиваль

детского творчества. Соответствующее

постановление подписал президент

страны Сапармурат Ниязов. 

Согласно документу, в городе Тур-

кменбаши, расположенном на туркмен-

ском побережье Каспийского моря, со-

стоится международный детский фес-

тиваль «Золотое поколение Золотого

века», на который будут приглашены

юные талантливые артисты из разных

стран мира. 

Вопросы подготовки и проведения

фестиваля возложены на Министерство

культуры и телерадиовещания, Мини-

стерство образования Туркмении и ад-

министрацию Балканского велаята. Гла-

ва государства также утвердил состав

организационного комитета по проведе-

нию детского творческого форума. 

A
n international festival of children’s art

will be held in the town of

Turkmenbashi (former Krasnovodsk) on

August 1-7, 2006. Turkmen President

Saparmurat Niyazov signed a relevant

decree.

According to the document, the interna-

tional festival "Golden generation of the

golden age" will take place in the town of

Turkmenbashi on the Turkmen coast of the

Caspian Sea on August 1-7, 2006. Young

talented artists from different countries

will be invited to the festival. 

The Ministry of culture and TV and

Radio Broadcast, the Ministry of education

of Turkmenistan as well as the administra-

tion of Balkan province were entrusted

with preparation and holding the festival.

The head of state also approved a compo-

sition of the organizing committee in

charge of the children’s art forum. 

На снимке:

город Туркменбаши

Photo:

the City of Turkmenbashi
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БЕЗ БАЗАРА? 
НЕВОЗМОЖНО!
NO BAZAAR? IT IS IMPOSSIBLE!

ЗДЕСЬ МОЖНО ОЩУТИТЬ РИТМ АШХАБАДСКОЙ ЖИЗНИ

ONE CAN FEEL THE RHYTHM OF ASHGABAT LIFE HERE



К
акими бы удобными и доступными

ни были современные супермар-

кеты, среднестатистический жи-

тель туркменской столицы большую часть

покупок совершает все же на базаре. 

В Ашхабаде несколько крупных рынков.

Но самыми посещаемыми остаются два

крупнейших, расположенных в историче-

ском центре города. Один из них в народе

именуется «Русским»,  другой – «Текин-

ским». Оба рынка имеют не только свое

функциональное значение. Они давно уже

стали своеобразными визитными карточ-

ками города, неотъемлемой частью непо-

вторимого ашхабадского колорита. Не слу-

чайно во время первого визита в Ашхабад

российского президента Сапармурат Ния-

зов лично провел экскурсию для Владими-

ра Путина по Текинскому базару, а во вре-

N
o matter how comfortable and acces-

sible modern supermarkets are, the

average citizen of the Turkmen capi-

tal still does most of shopping at a bazaar.

Ashgabat has got several big markets.

However, the two biggest bazaars, situated

in the historical center of the city, are the

most popular ones. People call one of them

«Russian» and the other – «Teke». Both

bazaars serve not only their primary pur-

pose. They have long become a unique visit-

ing card of the city and integral part of unre-

peatable Ashgabat coloring. It is not by

chance that during the Russian President’s

first visit to Ashgabat Saparmurat Niyazov

personally took Vladimir Putin on a tour of

Teke bazaar. Russia’s State Duma Vice

Speaker Vladimir Zhirinovskiy also took a

long walk in Russian bazaar and talked to
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На снимке:

успех торговли зависит 

не только от качества

товара, но и от обаяния

продавца

Photo:

success in trade 

depends not only 

on quality of goods 

but also on the 

seller’s charm
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sellers and buyers during his recent visit to

Turkmenistan.

Every time when I come to my native city I

can’t bypass Russian bazaar. It makes no dif-

ference to me, if I buy something or not. I want

to plunge into the atmosphere that resembles

exactly the rhythm of Ashgabat life, peculiari-

ties of mentality of the Turkmen capital’s resi-

dents. You will surely meet your old acquain-

tances here and every seller will smile to you

as if he met his friend after many years of

absence from the city. 

The memory evokes pictures that didn’t fade

away with time. The school I went to was not far

from Russian bazaar. For us, the schoolboys,

there was no better fun than to roam between

wooden pavilions during the willingly or unwill-

ingly missed lesson, to buy half a glass of sun-

flower seeds, a plate of fruit pastels or fragrant

мя недавней поездки в Туркменистан вице-

спикер российской Госдумы Владимир Жи-

риновский долго гулял по Русскому базару,

ведя живой разговор с продавцами и поку-

пателями.

…Каждый раз, приезжая в родной го-

род, не могу пройти мимо Русского базара.

Не имеет значения – надо что-либо купить

или нет. Хочется окунуться в атмосферу,

которая наиболее точно передает ритм аш-

хабадской жизни, особенности менталите-

та жителей туркменской столицы. Сто про-

центов гарантии, что именно здесь ты

встретишь старых знакомых, а многие про-

давцы будут улыбаться тебе, как старому

приятелю, сколько бы лет ты ни отсутство-

вал в городе.

Память выталкивает из своих глубин

картинки, не потускневшие от времени.

На снимке:

дары туркменской бахчи

на базаре можно купить

в любое время года

Photo:

products of turkmen

melon plantations are

available in any season
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Школа, где учился, находилась недалеко от

Русского базара, и для нас, школьников, не

было большего удовольствия, чем во вре-

мя вольно или невольно пропущенного

урока побродить меж дощатых павильо-

нов, купить за копейки полстакана семе-

чек, пластинку фруктовой пастилы  или

ароматный и безумно вкусный с пылу с жа-

ру чебурек. 

Старые деревянные прилавки давно

снесены. Причудливые конструкции разла-

пистых железобетонных пальм удержива-

ют огромную крышу над сверкающими

мраморной белизной прилавками и па-

вильонами. Но как и раньше стоит над ря-

дами гул человеческих голосов, продавцы

нахваливают свой товар, покупатели при-

дирчиво торгуются, исполняя веками отра-

ботанный ритуал. 

Современная торговая глобализация

дает возможность купить на базаре прак-

тически все, что душе угодно. Понятно, что

экзотический азиатский ассортимент с

туркменских полей и огородов присутству-

ет здесь в обязательном порядке: дыни,

гранаты, виноград, сухофрукты, зелень не

переводятся круглый год. Но время вносит

свои коррективы в традиционный базар-

ный ассортимент. Спрос рождает предло-

жение. Предприимчивые продавцы давно

уже протоптали свои тропинки во все со-

седние страны, и на рынке в изобилии

представлены продукты питания, изготов-

ленные в России, Турции, Иране, а то и в

европейских странах.

По соседству с продуктовыми рядами

можно найти и изделия народных промы-
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and terribly tasteful piping hot cheburek (deep-

fried flat pasty filled with minced meat). 

The old wooden counters have long been

replaced. Intricate design of widely ramified

reinforced concrete palms support the big roof

over the sparkling white marble counters and

pavilions. However, as before, the rumble of

human voices hangs over the rows with sellers

praising their goods and customers captiously

bargaining, performing the centuries-old ritual. 

The modern trade globalization provides an

opportunity to purchase practically everything

at the bazaar, whatever you want. It is natural

that exotic Asian assortment from the Turkmen

fields and vegetable gardens is on sale here:

melons, pomegranates, grapes, dried fruits

and vegetables are sold all year round. But the

time brings in new stuff to the traditional bazaar

assortment. Demand is followed by supply.

Enterprising sellers have long treaded out the

way to neighboring countries and foodstuff

manufactured in Russia, Turkey, Iran and even

European countries come in great supply. 

Next to foodstuff one can find articles of pop-

ular trade and a full range of consumer goods.

Many people are seen buying meat. By the way,

the most popular fresh-dressed meat at the mar-

ket costs no more than Russian Rouble 60.00.  

Tempting smell leads better that any guide-

book to the fast food counters. Like many years

ago, golden chebureks are fried here, juicy

manty are sold, and wonderful drink, camel

chal (fermented milk) is offered. A little further,

the smoke over braziers indicates the place

where fragrant mutton shahlyk is cooked. 

The rhythm of life at the market adds a pos-

itive tone to the human mood. I can’t remem-
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слов, и полный промтоварный ассорти-

мент. 

Привычное многолюдье в мясных ря-

дах. Кстати сказать, самое отборное пар-

ное мясо на ашхабадском рынке стоит не

более шестидесяти рублей на российские

деньги. 

Соблазнительные запахи лучше любо-

го путевого указателя приводят к лоткам

общепита. Здесь, как и много лет назад,

жарят золотистые чебуреки, продают

сочные манты, предлагают чудесный на-

питок – верблюжий чал. Чуть поодаль

дымок над мангалами указывает место

приготовления ароматного шашлыка из

баранины.

Ритм жизни на рынке задает положи-

тельный тонус человеческому настрое-

нию. Не могу вспомнить, чтобы хоть раз

встретил здесь грустное лицо. Озабочен-

ные, серьезные, задумчивые – есть и та-

кие, но никак не печальные. Базар – это

гимн человеческой предприимчивости, а

ber seeing a single sad face here, even once.

There may be preoccupied, serious, thoughtful

but never sorrowful faces. Bazaar is an

anthem to the human enterprising, and hence

to optimism. A dialog between a seller and a

customer is far from limited to the exchange of

information on the quality and value of goods.

It is simply indecent to start a talk without wish-

ing successful work, asking general questions

about the family, weather or prospects for the

future harvest. Sometimes, a visit to the

bazaar is limited to such conversation. One

can leave the bazaar without buying anything,

but he would definitely feel his close connec-

tion to the life of society. The bazaar psy-

chotherapy makes a man feel a little bit better. 

Whatever newly-fashionable modes of trade

and attractive blinking neon signboards of mod-

ern trade centers are, it is simply impossible to

imagine the life of citizens of Turkmenistan with-

out the bazaar. And there is no need to do so.

The bazaar is eternal, for it s a bazaar. 

Ahmetjan NURIEV

На снимках:

в отменном качестве

предлагаемой на

ашхабадском базаре

продукции (стр. 58-61)

недавно убедился 

и вице-спикер

Государственной 

Думы России 

Владимир Жириновский

(стр. 59)

Photos:

Deputy speaker of the

Russian State Duma

Vladimir Zhirinovskiy

(page 59)

saw with his own eyes 

excellent quality of goods

offered at the Ashgabat

bazaar (pages 58-61)
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значит, и оптимизму. Диалог продавца и

покупателя редко ограничивается обме-

ном информацией о качестве и стоимо-

сти товара. Просто неприлично не начать

разговор пожеланием удачной работы, не

задать несколько общих вопросов о се-

мье, погоде или видах на будущий уро-

жай. Иной раз такими разговорами и

заканчивается для горожанина визит на

базар. Можно уйти, ничего не купив, но

при этом почувствовать свою острую со-

причастность жизни социума. Базарная

психотерапия не может не заставить че-

ловека почувствовать себе немножко

лучше.

И как бы ни были совершенны новомод-

ные приемы торговли, как бы ни манили

мерцающие неоновые вывески современ-

ных торговых центров, без базара предста-

вить жизнь жителей Туркменистана попро-

сту невозможно. Да и не нужно. Базар ве-

чен, потому что это базар.

Ахметджан НУРЫЕВ



МИР ПРИРОДЫ ТУРКМЕНИСТАНА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

SPECIAL PROJECT

WORLD OF TURKMEN NATURE

На протяжении сотен тысяч или даже миллионов лет природа
заботливо предоставляет человеку свои дары. На первый взгляд
кажется, что это утверждение идет вразрез со сложившимися
представлениями о том, что человек должен беречь природу, охранять
ее (от себя же), помогать ей, отвоевывая у нее при этом пространство
жизни. Хотя на самом деле эти взаимоотношения – человек-природа –
нельзя разделять, даже условно, на две «договаривающиеся
стороны», которые должны выполнить друг перед другом
определенные обязательства.

For over thousands or even millions of years the nature has been
endowing men with gifts. At first sight, this notion seems to be in conflict
with the generally accepted notion that the man should preserve the
nature, keep it from him self, help it and, at the same time, win back a
space for living. Yet, in fact, these relations – nature-man – can’t be split,
even conditionally, in two «contracting parties» bounded by certain mutual
commitments.



НЕ РАСТОЧАЙ!
DON'T BE WASTEFUL! 

УВАЖИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ У ТУРКМЕН
ПРИВИВАЛОСЬ С МОЛОКОМ МАТЕРИ

ЭКОЛОГИЯ / ECOLOGY

RESPECTFUL TREATMENT OF NATURE IS IN TURKMEN’S BLOOD



С
егодня экологи планеты выража-

ют общее мнение: «Способность

биосферы к самоочищению близ-

ка к пределу». Как тревожно звучит этот

вердикт! Ведь природа и есть первоначаль-

но данная человеку основа жизни, значит,

этот «предел» грозит и нам, людям. И, мо-

жет быть, настало время общеизвестный

лозунг «Берегите природу!» сменить на

«Берегите человека!» Ведь, конечно, недо-

статочно только государственных природо-

охранных мер, необходимо воспитать эко-

логическое – в широком смысле этого сло-

ва – сознание человека. И в этом вопросе,

как и во многих других, полезно вспомнить

бесценный опыт наших предков. 

Многовековая культура земледелия, вы-

работанное за тысячелетия умение при-

спосабливаться к условиям проживания в

различных ландшафтах сформировали у

туркмен особый кодекс – почтительного от-

ношения к природе и ее дарам. В эту об-

ласть они вносили и нравственные основы,

и нормы личной и общественной жизни,

понимая ее как необходимый аспект воспи-

тания человека. 

Традиции туркменского народа включа-

ли комплекс мер по сохранению, рацио-

нальному использованию и восстановле-

нию природных ресурсов, в том числе ви-

дового разнообразия флоры и фауны, бо-

гатства недр, чистоты вод и атмосферы.

Жившие в суровых условиях, вынужден-

ные денно и нощно заботиться о хлебе на-

сущном, наши предки утверждали приро-

доохранные традиции в повседневном бы-

ту, в трудовых обрядах и ритуалах, в самом

отношении к окружающей среде. 

Так, возделывая земли, они тщательно

следили за чистотой плодородного пахотно-

го слоя, именуемого «ерин гаймагы» – до-

словно «сливки земли». Согласно обычаю,

строго запрещалось загрязнение почвенно-

го покрова. Бытовые отходы, остатки дров,

фуража, соломы и прочий мусор собирались

в специальные ямы и сжигались или засыпа-

лись землей. Запрещалось выливать на зе-

млю керосин, пищевые остатки, мыльную

воду ни возле дома, ни на отдаленном от жи-

лища месте. После стирки вода сливалась в

специально выкопанную для этого ямку. Эти

меры предохраняли микроорганизмы в па-

хотном горизонте почвы от гибели, сохраняя

ее естественное состояние. 

При резке скота все отходы, будь то в

населенном пункте или на пастбище, глу-
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T
oday, ecologists share the common

view: «The capacity of biosphere for

self-purification is closing its end».

This verdict is very alarming, for the nature is

exactly that foundation of life originally given to

the man. It means that we, people, will also face

this «end». And, may be, this is the right time to

replace the widely-known slogan «Preserve the

nature!» by «Preserve the man!» The govern-

ment’s nature protection measures are surely

not enough. It is important to bring up ecologi-

cal, in the broad sense of this word, conscience

of the man. It would be useful to recall the

invaluable experience of our ancestors as

regards this one and many other issues. 

Centuries old farming standards, the ability

to adapt to living conditions in different land-

scapes have formed in Turkmens a special code

of respectful treatment of the nature and its gifts.

They enriched this sphere with moral values and

norms of private and public life regarding it as a

prerequisite of the man’s education. 

Traditions of the Turkmen people envis-

aged a set of measures on preservation,

rational use and restoration of natural

resources including flora and fauna species

diversity, mineral resources, purity of water

and atmosphere. Our ancestors, living in

harsh conditions and forced to earn day and

night their daily bread, spread nature protec-

tion traditions in their daily life, work rituals and

their treatment of the nature itself. 

As a matter of fact, cultivating their lands,

they watched closely purity of the fertile layer

called «yerin gaymagy» meaning «cream of

soil». According to the tradition, it was strictly

forbidden to pollute the top-soil. Domestic

waste, firewood waste, fodder, straw and other

garbage were collected in special pits and

burnt or covered with earth. It was forbidden to

spill kerosene, food waste, suds on soil neither

near home nor in a remote place. After wash-

ing, water was collected in a special pit. These

measures prevented microbes in the top-soil

from death, keeping them in natural form. 

After slaughtering, all wastes, be it a popu-

lated place or a pasture, were deeply buried.

They would make a fire at the place of slaugh-

tering and then cover it with earth. These rules

were accepted both as hygienic and ethic

norms of behavior. 

Takyrs that accumulated surface drain in

the arid regions were preserved in every pos-

sible way. They were cleaned with a broom

like in the private house or yard. In general, the

conditional boundary between «inhabited»
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боко закапывали. На месте убоя разжи-

гали костер, а затем засыпали его зем-

лей. Эти правила диктовались как гигие-

ническими, так и этическими нормами

поведения. 

В пустынных районах всемерно обере-

гали такыры, на которых собирали поверх-

ностный сток. Очищали их, подметая вени-

ком, так же, как и в собственном доме или

дворе. Вообще, условная граница между

«жилым» и «нежилым» пространством не

разделяла в сознании их на два разных ми-

ра: к природе действительно относились

как к своему жилищу, где необходимо

также поддерживать порядок, чистоту, дос-

таток, мир и лад. 

В целях сохранения редких лекарствен-

ных растений, ценных пород, плодовых и

фруктовых деревьев предки туркмен соз-

давали ограничения в употреблении от-

дельных видов. Запрещалось рубить чина-

ры, серви (кипарис болотный), дагдан (кар-

кас кавказский), эркек гызган (дереза

туркменская), арчу, тутовые деревья, вы-

корчевывать кусты роз. Эти растения счи-

тались благородными, и их еще долго не

трогали даже после высыхания. Кроме

культурных фруктовых деревьев, запреща-

лось также рубить плодоносящие дикие

орехи, фисташки, яблоки и виноград. 

Животные тоже имели «право» на опре-

деленный «социальный статус». Независи-

мо от того, как их использовали в домаш-

нем хозяйстве, в отношении к ним никогда

не допускалась грубость. По представле-

нию туркмен верблюд – священное живот-

ное, а потому недопустимы даже ирониче-

ские насмешки над его внешним видом. С

не меньшим почтением относились к кури-

це, которая по древним поверьям входила в

«перечень» семи богатств мира (наряду с

водой, землей, племенной лошадью). Ко-

нечно же, особым уважением пользовалась

собака за ее верность и преданность.

Большой грех держать ее в голоде. Уважа-

ли и любили кошек. 

Из домашних животных особо ценной

считалась овца. Пастух не имел права «ру-

гать» ее. Даже форма чабанского посоха

была установлена обычаем. Бытовало

мнение, что животное может умереть, если

пастух, погоняя, ударит его посохом, не

имеющим изгиба, так как изгиб смягчал

удар. 

У туркмен-скотоводов в старину суще-

ствовал обычай, называемый в дослов-
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and «uninhabited» places did not divide them

in mind into two worlds: they treated the nature

as their home which should be kept clean, in

good order, prosperity, peace and accord.

To preserve rare herbs, valuable types of

fruit trees Turkmen’s ancestors restricted them-

selves to using certain types of them. It was

prohibited to cut platans, servi (bald cypress),

dagdan, erkek gyzgan (Turkmen wolfberry),

archa, mulberry and rose bushes. These plants

were considered precious. They remained

intact long after fading. Apart from cultivated

fruit trees, it was also forbidden to cut wild nut-

wood, pistachio trees, apple trees and vine. 

Animals also enjoyed «the right» to a cer-

tain «social status». Whatever was their use in

the household, rude treatment of animals was

prohibited. Turkmens considered camel a

sacred animal. That is why even ironic mock-

eries at his appearance were not allowed.

Hens, which according to ancient legends

were included in the list of seven riches of the

world (along with water, land, a horse …),

were treated with the same degree of respect.

Dogs surely enjoyed special respect for their

loyalty. Keeping dogs hungry was regarded

sinful. Cats were also loved and respected.

Among domestic animals, sheep was

regarded as valuable and precious. A shep-

herd even had no right to «rail» at it. Even the

length of a shepherd’s stick was established

according to traditions. It was believed that the

animal could die if a shepherd hit it with a stick

without a curve designed to soften the hit. 

Turkmen cattle breeders had a tradition in

the past that in literal translation meant «to tie

up the wolf’s mouth». If a flock scattered, a

shepherd «tied» wolves’ mouths by magic

spells to keep scattered sheep safe. However,

it was necessary to lift a spell and «open» the

wolf’s mouth as the wolf was a respected ani-

mal and it was considered a sin to starve him

leaving his mouth shut. 

There also existed restrictions in hunting

gazelles, argali, goats, pheasants, ducks, par-

tridges and etc. Some types of birds (like larks,

hoopoes, swallows) were treated as precious

and killing them was a sin. On the whole,

killing wild animals or birds unjustified by daily

needs was condemned: live and let others live. 

Turkmens had an expression, «isrip

haram» – literally «don’t be wasteful». This

motto was instilled form the early childhood

and brought up a man to respect and take care

of the nature, its gifts, not only material but

also cultural-aesthetic. Any display of beauty,
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ном переводе «связывать пасть волка».

Если стадо разбегалось, то пастух «свя-

зывал» пасти волков магическими закли-

наниями, чтобы разбредшиеся овцы оста-

лись невредимыми. Но через определен-

ное время полагалось снять заклятие и

«открыть» пасть волку, так как волк был

почитаемым животным и заставлять его

ходить с «закрытой» пастью, оставляя го-

лодным, нельзя. 

Существовали ограничения и в охоте на

джейранов, архаров, коз, фазанов, уток,

куропаток и т.д., а убивать некоторые виды

птиц (например, жаворонок, удод, ласточ-

ка) было грешно. Вообще же, не оправдан-

ное насущными потребностями убийство

диких животных или птиц осуждалось: жи-

ви, и дай жить другим. 

У туркмен бытовало выражение «ис-

рип харам» – буквально «запрещается

расточать». Этот девиз внушался с ран-

них лет и воспитывал уважительное и ра-

чительное отношение к природе, ее да-

рам, причем не только материальным, но

и культурно-эстетическим. Ценилось лю-

бое проявление красоты – будь то живо-

писный ландшафт или скромный полевой

цветок. Наши предки умели видеть это

красоту, умели ее беречь и умножать,

предъявляя повышенные требования не к

окружающим условиям, а к самим себе. В

этом корень общей культуры человека. И

он «и ныне там». 

Виктория БАЙЛИЕВА,

журналист, Ашхабад

be it a picturesque landscape or a modest field

flower, was valued. Our ancestors could see

the beauty, cherish and multiply it, placing high

demands not on surrounding environment but

on themselves. This is the root of the general

culture of the man. And it is «still there». 

Victoriya BAYLIYEVA,

Journalist, Ashkhabad





Т
ак сложилось, что международные

фонды наконец обратили внима-

ние на кулана только тогда, когда

он оказался на грани исчезновения – лишь

200-300 животных были визуально зареги-

стрированы в 1999 году в бадхызской попу-

ляции, которая буквально за пять лет до

этого насчитывала 5000 голов. Меры стро-

гой охраны уже через полгода привели к

концентрации животных, насчитывающей,

как показали точные учеты, около 450 го-

лов. А через три года в Бадхызе было уже

около 1000 куланов. 

Кулан (Equus hemionus) – единствен-

ный представитель непарнокопытных, со-

хранившийся в диком виде в северной Ев-

разии, единственный выживший родст-

I
t happened so, that kulans attracted

serious attention of international founda-

tions, only when a threat of extinction

became quite real:  only 200-300 of them were

visually registered in 1999 –  out of 5000 of

Badhyz population five years before. Serious

conservation measures lead to the animal’s

concentration already in half a year – and

exact census proved that there rested about

450 of them. And in three years there were

about 1000 kulans already.

The kulan (Asiatic wild ass, Equus

hemionus) is the only odd-toed ungulate left in

the wild in northern Eurasia, the sole remain-

ing relative of the millions of tarpans, wild

asses, and horses that once roamed the open

expanses of the continent.   Being smaller and
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венник миллионов тарпанов, диких ослов,

и лошадей, которые когда-то населяли

обширные открытые пространства этого

континента. Будучи меньше и плотнее до-

машних лошадей, куланы – самые быст-

рые представители диких лошадей, спо-

собные развивать скорость до 70 км/час в

течение короткого времени, и довольно

долго двигаться со скоростью 50 км/час.

На плоских пустынных равнинах Средней

Азии куланы чувствуют себя прекрасно,

питаясь травами и суккулентами. Тем не

менее куланы очень чувствительны к на-

личию подходящих зимних пастбищ и

летних водопоев, что иногда заставляет

их совершать миграции на большие рас-

стояния. Сохранение этого животного

стало важнейшей задачей природоохран-

ных организаций Средней Азии, предпри-

нимавших активные действия по спасе-

нию кулана с середины прошлого века,

когда он оказался на грани исчезновения,

и в последние годы, когда эта ситуация

повторилась.

В 1941 году в Туркменистане был соз-

дан Бадхызский заповедник для охраны

единственной сохранившейся к тому вре-

мени популяции кулана, насчитывавшей не

более 200 голов. Несмотря на предприня-

тые меры охраны заповедника, популяция

продолжала сокращаться до 1955 года, ко-

гда осталось всего 120-150 животных. В

это время ученые и государственные орга-

ны осуществили первые попытки восстано-

вления вида в границах его естественного

ареала: они перевезли 14 куланов из Бад-

хыза на остров Барса-Кельмес в Араль-

ском море. С 1957  года до начала 1980-х

численность куланов выросла почти до

двух тысяч особей в Бадхызе и до 200 – на

острове Барса-Кельмес.

Масштабная программа по расселению

кулана действовала в 1979-1989 гг. Более

100 животных из Бадхыза были расселены

на восьми участках в пределах его истори-

ческого ареала в Туркменистане. В целом,

к 1996-1997 гг. в Туркменистане было око-

ло 6 тыс. куланов, в том числе 5 тыс. – в

Бадхызском заповеднике и около 1 тыс. – в

других группировках, созданных на терри-

тории республики.

Хотя активные усилия по реинтродукции

кулана стабилизировали его популяцию и

содействовали сохранению вида, в Туркме-

нистане возникла новая проблема, посколь-

ку куланы начали выходить за границы за-

stouter than domesticated horses, the kulan is

the swiftest of all equids, capable of reaching

speeds of 70 kilometers per hour for brief peri-

ods and sustaining a pace of 50 kilometers per

hour.  Kulans feed on grasses and low succu-

lent plants, thriving in flat desert plains of

Central Asia.  Nonetheless, kulans require

favorable feeding grounds in winter and ade-

quate water in the hot summer, needs which

may lead entire herds to travel considerable

distances every year.  The animal’s survival

has presented a challenge to conservationists

in Turkmenistan, who have actively worked to

save the species since it neared the brink of

extinction in the middle of the last century, and

recently almost repeated that fate. 

By 1941, no more than 200 kulans com-

prised the only population in Badkhyz

Reserve, a reserve founded that year in

Turkmenistan.  Despite the protection of the

reserve, this population continued to decrease

until 1955, falling to 120-150 animals.  That

time, scientists and governmental officials

made their first attempts at restoring the

species to its historical range: they transferred

14 kulans from Badkhyz to Barsa-Kelmes

Island in the Aral Sea. Between 1957 and the

early 1980s the number of kulans grew to

about 2000 in Badkhyz and 200 on Barsa-

Kelmes Island. 

The relocation program expanded between

1979 and 1989, sending more than 100 kulans

from Badkhyz to eight areas within the histori-

cal range of the species in Turkmenistan.    In

total, by 1996-1997 there were about 6,000

kulans in Turkmenistan.  About 5,000 lived in

Badkhyz Reserve and about 1,000 in artificial-

ly restored populations elsewhere in  the

Republic.

But even as the active reintroduction pro-

gram stabilized the population and made

important progress in saving the species, a

new problem arose in Turkmenistan as kulans

began to leave the borders of nature reserves.

In the 1990s, kulans could often be found on

agricultural fields, harming wheat crops.   

The problem in Badkhyz stems from the

kulans’ summer migrations for watering

places.  The River Kushka, the main summer

watering place of Badkhys population, is situ-

ated away from the territory of reserve.  Thus

enormous herds of kulans are forced to

migrate through agricultural lands and spend

all of the hot, dry summer in a small area along

the river.  This makes the animals easy prey

for poachers (one of the leading causes of the
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поведников. В 1990 году куланов часто об-

наруживали на сельскохозяйственных по-

лях, где они уничтожали посевы пшеницы. 

Проблема, возникшая в Бадхызе, была

связана с летними миграциями куланов к

водопоям. Река Кушка, являющаяся глав-

ным источником воды для Бадхызской по-

пуляции, расположена вдали от террито-

рии заповедника. Многочисленные стада

куланов были вынуждены перемещаться

через поля и проводить все жаркое и сухое

лето на небольшом участке у реки. Там

животные превращались в легкую добычу

браконьеров (главная причина ослабления

популяции). Ситуация еще более обостри-

лась из-за того, что несколько лет подряд

продолжалась засуха. Трава росла плохо,

и естественные водопои пересыхали, а ис-

кусственные водопои, оборудованные 25-

30 лет назад, не обеспечивали нужное ко-

личество воды. В результате в 2000 году

все куланы уже в апреле покинули запо-

ведник и переместились к водопоям реки

Кушка, хотя обычно они мигрировали не

раньше июля-августа. Емкость летних па-

стбищ была явно недостаточной для под-

держания популяции, и вид оказался даже

в большей опасности, чем раньше. Попу-

ляция, насчитывавшая 5 тыс. особей в

1996 году, сократилась вдвое к 1998 году,

до 1,5 тыс. – в 1999 году и, наконец, упала

до 300 особей к лету 2000 года. К этому

времени всего лишь 17 куланов (от группи-

ровки, насчитывавшей 600 голов) оста-

лось в Миана-Чаачинском заказнике, 15 из

150 – в Анау (Калининский заказник). Дан-

ных по другим группировкам куланов в

Туркменистане к тому времени просто не

было, однако сохранялась надежда, что

куланы продолжали держаться рассеянны-

ми группами в окрестностях Бадхыза и

широко мигрировали в Юго-Западном Ко-

петдаге (в долине Сумбаро-Чандырского

междуречья) и на Устюрте, вокруг озера

Саракамыш. 

К сожалению, не было никакого сомне-

ния в том, что в целом численность кула-

нов в Туркменистане упала катастрофиче-

ски. В значительной степени этого можно

было бы избежать, если бы своевременно

была оказана международная помощь. На-

чиная с 1992-1993 годов ведущие специа-

листы и руководители Минприроды Тур-

кменистана били тревогу, призывая к орга-

низации научно обоснованного управления

группировками куланов – с использовани-

population’s decline).  A series of droughts in

recent years has exacerbated the problem.

Grass developed poorly and natural watering

places dried up, while artificial watering sites

barely operated owing to equipment that was

25-30 years old.  As a result, by April 2000 all

the kulans had already left the safety of

Badkhyz Zapovednik to go to the Kushka

River watering points instead of waiting until

July or August, when they usually migrate.

Serious drought lead to a situation, when the

carrying capacity of these pastures was sure

to be unable to support the population, and the

species seemed to be in even greater peril

than before.  From 5,000 animals in 1996, the

population was halved by 1998, fell further to

1,500 in 1999, and dipped to just over 300 ani-

mals by the summer of 2000..  Seventeen (out

of 600) kulans remained in the Meana

Chaacha Zakaznik, and 15 out of 150 in

Annau (Kalininsky Sanctuary).  No other data

existed on the condition of the Turkmenistan

populations, but hope remained that small

groups of animals still resided in inaccessible

areas around Badkhyz, and were thriving in

the West Kopetdagh (Sumbar-Chandyr Valley)

and Ustyurt Plateau around Lake Sarakamish. 

There is no doubt that herds in

Turkmenistan as a whole have followed a cat-

astrophic downward spiral.  This decline could

have been largely prevented, should interna-

tional help had arrived earlier.  As far back as

1992 and 1993, Turkmen specialists, environ-

mental government agencies, and internation-

al experts had sounded an alarm, calling for

scientific management of kulan populations

with the aim of further reintroduction in suitable

areas.  As a nation that gained independence

in 1991, Turkmenistan had neither experience

nor the necessary funds for developing and

implementing such a plan, so the demand for

international help and financial support was

great.  The IUCN conducted many helpful sur-

veys and analyses, but could not offer funding.  

The first organization to react was

Zoological Society for Conservation of Species

and Populations in Munich, thanks to the per-

sonal efforts of Dr. Gertrud Neumann-Denzau.

The Zoological Society donated some money

for protecting the kulans in the critical period

from May to October 2000 and continued simi-

lar help in 2001.  Following a trip to Badkhyz in

spring 2000, Dr. Hartmut Jungius, that time –

the WWF director for Eastern Europe and

Central Asia, addressed different organizations

searching for urgent help.  Funds from the
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ем части излишнего поголовья для даль-

нейшей реинтродукции на пригодных тер-

риториях. Как государство, получившее не-

зависимость в 1991 году, Туркменистан на

тот момент не обладал ни соответствую-

щим опытом, ни средствами на разработку

планов и реализацию таких работ, поэтому

потребность в международной экспертизе

и финансировании была действительно ак-

туальной. МСОП провел соответствующую

экспертизу, подтвердил обоснованность

опасений, но финансовой поддержки ока-

зать не смог.

Первым откликнулось Мюнхенское зоо-

логическое общество. Благодаря персо-

нальным усилиям д-ра Гертруды Неуман-

Дензо общество выделило небольшие

средства для усиления охраны куланов в

критический период – с мая по октябрь

2000 года – и продолжило аналогичную по-

мощь в 2001 году. Д-р Хартмут Юнгиус, в

то время директор WWF по Восточной Ев-

ропе и Центральной Азии, обратился к раз-

личным организациям в поисках срочной

помощи. Средства, полученные от фонда

Силл-Дур, позволили приобрести мощные

насосы для восстановления работы искус-

ственных водопоев в Бадхызе. В 2001 году

были получены достаточно значительные

средства на трехлетний проект, а также до-

полнительная помощь от Венского зоопар-

ка и Трастового фонда дикой природы

США – через д-ра Патрицию Моэхелман,

председателя группы по лошадиным

МСОП. Но основную положительную роль,

безусловно, сыграла активность Мини-

стерства охраны природы Туркменистана,

так как осуществление каких бы то ни бы-

ло мероприятий было возможно только при

его поддержке и при активном участии его

сотрудников.

Уже в результате первого года работы

были получены положительные результа-

ты. Охрана Бадхызского заповедника су-

щественно активизировалась, кроме того,

была организована дополнительная охра-

на силами созданной внештатной группы

инспекторов, состоявшей из заинтересо-

ванных специалистов, работавших по все-

му региону в окрестностях охраняемых

территорий. И охрана заповедника, и во-

лонтеры получили средства передвижения

– автомобили УАЗ и «Нива», мотоциклы и

лошадей, а также полевое оборудование и

средства связи. Это оборудование позво-

ляет им более точно отслеживать переме-

Thyll-Durr Foundation allowed new water

pumps to restore artificial watering places for

animals in Badkhyz.  In 2001 WWF gained an

important donation for its three-year project

was received, with additional help from Zoo

Schonbrunn, Vienna, in autumn 2001 some

additional help was received with the help via

Dr. Patricia D. Moehlman (Chair IUCN/SSC

Equid Specialist Group) from the Wildlife Trust.

But the main positive role in the practical

aspects of nature conservation belongs to the

Ministry of Nature Protection of Turkmenistan,

as any measures were possible only with its

active participatory support.

This first year’s work has already shown

some positive results.  Rangers in Badkhyz
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щения животных при их миграциях на лет-

ние пастбища и водопои. К работе под-

ключились даже пограничники, помогая

охранять территории, прилегающие к по-

граничным зонам. Для прямого улучшения

условий обитания куланов было приобре-

тено 2 машины-водовозки и 4 водяных на-

соса, которые были установлены на 4 от-

ремонтированных искусственных водопо-

ях. Эти водопои позволяют животным кон-

центрироваться на более безопасных ох-

раняемых территориях в критические для

животных засушливые летние месяцы –

здесь проще обеспечивать охрану и на-

блюдения за ними. Кроме того, были нача-

ты различные формы работы с местным

населением, ставшие важным компонен-

том проекта. 

Специальный учет, проведенный в июле

2001 года, весьма обнадежил – было учте-

но 600 куланов (выжившие животные, ши-

роко рассеянные по окрестностям, верну-

лись на территорию Бадхыза, вновь почув-

ствовав себя здесь в безопасности). Коли-

чество малышей все еще было очень низ-

ким (3,9%), поскольку популяция проходи-

ла предыдущий сезон размножения в не-

благоприятных условиях. Но мы отметили,

Reserve have stepped up their patrols, and vol-

unteer ranger groups have begun working seri-

ously in regions surrounding the zapovednik.

The Ministry of Nature Protection has helped to

create a mobile group of rangers comprised of

experts who work throughout the entire region.

Both these rangers and the staff of the

zapovednik received vehicles, motorbikes and

sets of harnesses and saddles for  horses,

radio-communications systems, and field

equipment.  This equipment allows them to

track the kulans more effectively when they

migrate to their summer pastures and watering

places.  Even the military has become involved,

helping to control the areas, adjacent to the

borderlands. To provide direct aid to the kulans

themselves, twowater-tanks and four water-

pumps were purchased, and four watering

places for ungulates were repaired. These

watering places attract animals to safer areas

during the critical dry periods, it is easier to pro-

tect them there,  and it allows scientists and

rangers to observe the populations more thor-

oughly.  Finally, work with the public has also

begun, and became an important component of

the project.

A special census was conducted in

Badkhyz in July 2001encouraged us – there
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что самой обнадеживающей новостью бы-

ло сосредоточение куланов в крупные

группы (животные стали менее пугливы-

ми). Такая концентрация куланов в сочета-

нии с улучшение местообитаний дали свои

результаты: уже на следующий год в Бад-

хызе было около 900 куланов. Родилось и

выжило много малышей.

Понятно, что, как и всегда, мы не только

охраняли животных, но и работали с мест-

ным населением. И одним из важных на-

правлений этой работы была охрана полей

от потрав их куланами. Егеря и волонтеры

на мотоциклах следовали за крупными ста-

дами куланов во время их миграций вне за-

поведника, направляя животных в сторону

от полей и огородов. Позже куланы запом-

нили маршруты и уже сами избегали сель-

скохозяйственные угодья. Такая форма ра-

боты позволила достигнуть более глубоко-

го взаимопонимания между охранниками

природы и местным населением. 

Основное финансирование проекта за-

кончено, хотя небольшая помощь на под-

держание работ на необходимом уровне

продолжает поступать от разных доно-

ров. Сейчас работу ведут в основном сот-

рудники Бадхызского государственного

заповедника под руководством Мини-

стерства охраны природы. Тем не менее

до сих пор требуется дополнительное

внимание целому ряду других террито-

рий. В заключительной стадии подготов-

ки план действий по сохранению и устой-

чивому управлению популяцией куланов

в Туркменистане в будущем. Он включает

продолжение работы в Бадхызе и во всех

районах реинтродукции, в первую оче-

редь на Устюрте и в Юго-Западном Ко-

петдаге. И в качестве одного из основных

компонентов он включает устойчивое уп-

равление популяцией куланов после дос-

тижения ими оптимальной численности:

очень важно предотвратить повторение

перенаселения, снизить до минимума

ущерб, который могут наносить эти пре-

красные животные местной экономике.

Все стороны, принимающие участие в

этой работе, уверены, что совместными

усилиями мы обеспечим будущее сущест-

вование на Земле этих уникальных жи-

вотных.

Ольга ПЕРЕЛАДОВА,

директор Центрально-Азиатской 

программы фонда WWF

were about 600 animals already (those animals

which survived but were widely dispersed in

the surrounding returned to Badkhyz as soon

as felt safe there).   The number of newborns in

the population was still very low (3,9%), as the

population lived under unfavourable conditions

last year during the reproductive season. But

we specially pointed out that one of the most

encouraging signs was the visibility of large

herds of kulans, where earlier only small

groups had been sighted (the animal became

much less shy).  This concentration of animals,

improvement of their habitats gave the result  –

already the next year there were more than 900

kulans in Badkhyz – with a lot of young animals

surviving. 

Its clear, that as usually we didn’t concen-

trate on animal porotection alone – but we

deeply worked with the local communities,

with people. And one of the important com-

ponents of our work was protection of fields

from kulan’s damage. Rangers and volun-

teers on motorbikes accompanied kulans’

herds, moving to the watering places from the

territory of reserve – and lead animals aside

from the fields and vegetable gardens. Later

animals learned new routs – and avoided

agricultural areas on their own. This activity

helped to find some deep understanding

between conservationists – and local com-

munities. 

Main funding of the project is over – some

small support is arriving from different donors

– but majority of the follow-up work is carried

out by the staff of Badkhyz zapoverdnik under

the supervision and leadership of the Ministry

of Nature Protection. Still, there are other

areas that require additional attention.  An

Action Plan for future kulan’s conservation and

restoration in Turkmenistan is in the final stage

of preparation. It includes follow-up work in

Badkhyz – and all reintroduction sites –Ustyurt

and Western Kopetdagh first of all. And, as

important component, it includes measures on

sustainable management of kulan’s population

after it reaches optimum number: it is very

important to avoid overpopulation, and to

reduce to the possible minimum the damage

from this wonderful animals to the local econ-

omy.  All of the involved parties hope that

together the progress made will ensure the

future of this unique animal.

Olga PERELADOVA

The Head of WWF Central Asian 

programme
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NATURE PRESENTED CITIZENS OF ASHKHABAD WITH FRAGMENT OF REAL WINTER 

PALMS COVERED WITH SNOW 
У

ПАЛЬМЫ ПОД
СНЕГОМ

NATURE PRESENTED CITIZENS OF ASHKHABAD WITH FRAGMENT OF REAL WINTER 

PALMS COVERED WITH SNOW 

ПАЛЬМЫ ПОД
СНЕГОМ

ЭКОЛОГИЯ / ECOLOGY

ПРИРОДА ОДАРИЛА АШХАБАДЦЕВ ФРАГМЕНТОМ НАСТОЯЩЕЙ ЗИМЫПРИРОДА ОДАРИЛА АШХАБАДЦЕВ ФРАГМЕНТОМ НАСТОЯЩЕЙ ЗИМЫ



С
нег – редкий гость на туркменской

земле. На моей памяти ашхабад-

ского старожила бывало немало

зим, когда снег вообще не появлялся или же

разок обозначал себя «белыми мухами» в

хмуром январском небе, приличия ради со-

блюдая зимнюю атрибутику. Даже в самые

суровые зимы снежная корка покрывала зем-

лю не более чем дней на десять. Но для при-

выкших к теплу ашхабадцев и подобное было

сродни попаданию на морозный Север.

Среднестатистическая зима в туркмен-

ской столице обычно отмечается одним-

двумя скоротечными, далеко не щедрыми

снегопадами. Белый наряд украшает город

недолго: его хватает едва на день. Но зато

этот день становится настоящим праздни-

ком для юных горожан. 

Если снегопад начинается под вечер, то

до глубокой ночи бульвары и парки стано-

вятся местом массовых народных гуляний.

S
now is a rare guest in Turkmen land.

There were a lot of winters within my

recollection when snow didn’t

appear at all or appeared just once in the form

of «white flies» in the lowering January sky

and kept to the winter attributes just for the

sake of propriety. Snow crust covered the land

for no longer than ten days even during the

most severe winters. For Ashkhabad citizens

who used to warmth this phenomenon was

akin to the natural calamity.

Usual winter in the Turkmen capital is

marked with one-two at most transient, far

from generous snowfalls. White attire doesn’t

beautify the city for a long time, it hardly lasts

a day. But this day becomes a real holiday for

young citizens of the Turkmen capital.

Should snowfall starts towards evening,

then parks and avenues become a place of

mass gathering till far into the night. The whole

families, young and old go for a walk on the
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На прогулку по пушистому белому покрыва-

лу выходят всей семьей, от мала до велика,

не забывая и домашних любимцев – кошек

и собак, для большинства из которых снег

представляет собой невиданное явление.

После таких гуляний снег, как чрезвы-

чайно редкий вид развлечения, выметает-

ся подчистую, расходуясь на карликовых

снеговиков и на игру в снежки. Вот уж где

детвора отводит душу! Из глубин чуланов

извлекаются детские санки, кто-то выносит

на улицу и совершеннейший для Ашхабада

раритет – лыжи. В снежный вечер игнори-

руются все родительские наказы относи-

тельно времени отправляться спать. Раз в

год такая шалость вполне позволительна.

Если утренний свет застает город под

выпавшим за ночь снежным покрывалом,

учителя в школах обреченно вздыхают – на

уроках будет не сладить с разгоряченными

подопечными, опаздывающими с перемен

и не думающими на занятиях ни о чем, кро-

ме следующей паузы, когда можно будет

снова окунуться в раздолье снежного раз-

влечения. 

Нынешняя зима подарила столице Тур-

кменистана гораздо больше морозных дней,

и выпавший снег задержался на улицах доль-

ше обычного. Снегопад пришелся на дни

празднования Курбан-байрама, что только

добавило горожанам радостного настроения. 

…Пальмы под снегом, замерзшие струи

фонтанов – зрелище поистине фантастиче-

ское. Скорее фотокамеру в руки – и на улицу,

постараться запечатлеть это недолгое чудо.

Валерий АРШАВСКИЙ
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downy white coverlet. People don’t forget to

take their pets – cats and dogs, for most of

them snow is a mysterious phenomenon. 

Being an extremely rare type of amuse-

ment snow disappears completely very fast as

people use it to make diminutive snowmen

and play at snowballs. That is where kiddies

unburden their hearts! Sledge are being gotten

from lumber-rooms, someone takes into the

street absolutely rarity for Ashkhabad – skis. In

a snowy evening all parents’ instructions about

time of going to bed are being ignored. Once a

year such a prank is fully permissible. 

Should sunshine finds the city under the

night snow coverlet teachers in schools give

doomed sigh – it will be impossible to manage

excited children, they’ll be late after the breaks

and think about nothing except the next break

during the lessons. Kiddies will wait for the

moment when they are allowed to plunge into

the freedom of snow amusement.

This year winter gave the Turkmen capital

much more frosty days and snow lay in the

streets longer than usually. Snowfall fell on

Kurban-Bayram holidays and raised citizens’

joyous mood.

Palms covered with snow, frosted fountains

– is a really fantastic performance. I quickly

take my photo camera and run into the street

to imprint this short-term miracle. 

Valery ARSHAVSKY
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СПОРТ / SPORTS

ДЕБЮТ МТТУ

ITTU’s DEBUT

КОМАНДА МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРКМЕНО-ТУРЕЦКОГО
УНИВЕРСИТЕТА ВПЕРВЫЕ ВЫСТУПИЛА НА ТУРНИРЕ КУБОК
СОДРУЖЕСТВА

THE FOOTBALL TEAM OF THE INTERNATIONAL TURKMEN-TURKISH UNIVERSITY TOOK PART
IN THE CIS CUP FOR THE FIRST TIME





В
первые представлявшая свою

страну в состязании чемпионов

государств Содружества и Балтии

команда Международного туркмено-турец-

кого университета по футболу оставила

своим выступлением в Москве неоднознач-

ное впечатление. С одной стороны, турк-

менский чемпион не сумел выйти в чет-

вертьфинальную стадию турнира, хотя тре-

нер ашхабадцев Оразмухаммет Гельдыев

ставил перед своими подопечными именно

такую цель в качестве задачи-минимума.

Но, другой стороны, никому не известная

ранее на международном уровне команда

из Туркменистана сумела одержать две по-

беды – над киргизским чемпионом «Дор-

дой-Динамо» со счетом 2:0 и молдавским

«Шерифом», кого специалисты загодя от-

носили к числу фаворитов Кубка Содруже-

ства-2006, со счетом 1:0. Последовавшее

затем неудачное выступление против

«Шахтера» из украинского Донецка, когда

МТТУ не устоял перед стартовым атакую-

щим натиском соперников и уже к 13-й ми-

нуте пропустил два гола в свои ворота, а в

целом матч закончил крупным поражением

со счетом 1:5, привело к тому, что три ко-

манды из этой предварительной группы –

«Шахтер», «Шериф» и МТТУ набрали оди-

наковое количество очков – по 6. И лишь

худшая разница забитых и пропущенных

мячей не позволила ашхабадцам продол-

жить борьбу за почетный приз.

Если же оставить в стороне статистиче-

ские выкладки, можно в целом констатиро-

вать, что в отличие от предыдущих не-

скольких лет в Москву приехала именно ко-

манда, сплоченный едиными целями кол-

лектив. Пусть это и прозвучит несколько

пафосно, но на глазах у собравшихся на

трибунах поклонников туркменского фут-

бола ашхабадцы боролись не за собствен-

ные контракты, а за честь своего флага,

своей страны. Они бесстрашно стелились

в подкатах, не уступали в борьбе за верхо-

вые мячи более мощным соперникам, а от-

сутствие международного опыта с лихвой

компенсировали самоотверженностью и

взаимовыручкой. Надо было видеть непод-

дельную горечь на лицах умудренного дол-

голетним футбольным стажем ветерана

Джумы Мередова, совсем молодого Мак-

сима Белых или бомбардира туркменского

чемпионата Берды Шамурадова, когда они

уходили с поля спорткомплекса «Олимпий-

ский» после поражения от «Шахтера», пе-
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R
epresenting Turkmenistan at the CIS

Cup, the International Turkmen-Turkish

University football squad’s first per-

formance left the ambiguous impression. On the

one hand, the Turkmen champion didn’t qualified

for the quarterfinals, though the team’s head

coach, Orazmukhammet Geldiev, had set this

very objective before his players as a minimum.

On the other hand, the squad that no one had

ever heard of beat 2:0 Kyrgyz champion

«Dordoy-Dinamo» and scored the 1:0 victory

over Moldova’s «Sherif» which was rated by spe-

cialist as a favorite of the CIS Cup 2006. Then

ITTU lost to Ukrainian «Shakhter Donetsk». ITTU

didn’t stand up the advance pressure of the oppo-

site team and by the 13th minute after the start

whistle the score was 2:0 in favor of Ukrainians.

The Turkmen team was beaten with the 1:5

score. As a result, three teams in this group,

Shakhter, Sherif and ITTU, scored 6 points each,

and only the worst difference in scored and

missed goals didn’t allow Ashgabat players to

continue their fight for the honorary prize.

Leaving all statistical data aside, one can

make a general conclusion that in contrast to

previous years the united team, sharing the sin-

gle goal, came to Moscow. It may sound pathet-

ic, but in front of the Turkmen squad’s fans the

Ashgabat players played not for their own con-

tracts but for the honor of their flag and country.

They made fearless side slides, equally fought

for overhead balls with more powerful rivals.

The lack of international experience was com-

pensated by selflessness and mutual assis-

tance. One should have seen the sincere bitter-

ness on the faces of experienced veteran Juma
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речеркнувшего их дальнейшее участие в

турнире, чтобы понять: перед нами коман-

да неравнодушных единомышленников, и

она способна на дальнейший прогресс.

Думается, вовсе не случайно после тур-

нира Оразмухаммет Гельдыев не стал вы-

делять кого-то из игроков команды. Сегод-

ня его больше волнует дальнейшая консо-

лидация футболистов перед дебютом ко-

манды в азиатском клубном турнире. Дума-

ется, приобретенный в Москве опыт должен

сослужить ашхабадцам неплохую службу в

предстоящих международных матчах.

Что касается мнения московских спе-

циалистов футбола, то опрос нашего жур-

нала показал: одними из лучших среди

ашхабадцев на турнире были Джума Ме-

редов, Максим Белых, Язгулы Ходжагель-

дыев, автор двух голов Мамедали Карада-

нов и забивший практически первым ка-

санием мяча после выхода на замену

единственный гол в ворота «Шерифа» На-

зар Чолиев.

Виктор ХОХЛОВ

Meredov, young Maxim Belykh or best striker of

the Turkmen championship Berdi Shamuradov,

when they left the pitch of «Olimpiyskiy» indoor

sport facility after losing to Shakhter that made

their further participation in the tournament

impossible to understand that we have a team

of like-minded persons capable to grow further.

It is not by chance that after the tournament

Orazmukhammet Geldiev didn’t distinguish

anyone from the players. Now, he is more con-

cerned with further consolidation of the team

before the debut in the Asian Champions

League. The Moscow experience, as expect-

ed, must be helpful in the forthcoming interna-

tional matches. 

As for the Moscow soccer specialists, the

survey made by our magazine showed that

Juma Meredov, Maksim Belykh, Yazguly

Hojageldiev, Mamedali Karadanov, who

scored two goals, and Nazar Choliev, who

scored the only goal almost with the first touch

after stepping in the field, were one of the best

players in the Ashgabat squad. 

Viktor KHOKHLOV

На снимках:

одними из лучших 

среди ашхабадских

футболистов на турнире

были нападающий

Мамедали Караданов

(№11), полузащитники

Сердар Гельдыев (№9) 

и Язгулы Ходжагельдыев

(№20);

главный тренер команды

МТТУ Оразмухаммет

Гельдыев (справа)

огорчен неудачей в матче

с чемпионами Украины

Photos:

forward Mamedali

Karadanov (№ 11), half

backs Serdar Geldiyev 

(№ 9) and Yazguly

Hojageldiev (№ 20) were

the best in the Ashgabat

team; ITTU’s chief coach

Orazmukhammet Geldiev

(to the left) disappointed

with defeat to Ukrainian

champions 





ТРАДИЦИИ / TRADITIONS



ВДОГОНКУ…
«ЛЕГКАЯ ЗАКУСКА» ОТ ЗНАТОКА ТУРКМЕНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ

A «LIGHT SNACK» FROM THE CONNOISSEUR OF THE TURKMEN CUISINE

ВДОГОНКУ…
«ЛЕГКАЯ ЗАКУСКА» ОТ ЗНАТОКА ТУРКМЕНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ

A COURSE AFTER COOKED HEADA COURSE AFTER COOKED HEAD
A «LIGHT SNACK» FROM THE CONNOISSEUR OF THE TURKMEN CUISINE



Д
оговариваясь по телефону о

встрече с нашим постоянным

консультантом, знатоком нацио-

нальной туркменской кухни Сапаром Ахун-

довым, надо было отдавать себе отчет от-

носительно всей сложности предстоящего

визита. 

Сапар не только знает тысячи кухонных

секретов, но и собственными руками реа-

лизует их в виде кулинарных шедевров.

Подготовка очередной журнальной публи-

кации связана с полным циклом процесса

приготовления пищи и соответствующей

фиксацией каждой фазы на фотопленку. А

после того как вся работа, казалось бы,

уже сделана, начинается приятная и в то

же время серьезная процедура – тщатель-

ная дегустация всего приготовленного. Ес-

ли не отведаешь, Сапар просто не отпустит

тебя из своего дома. Предвидя нешуточное

грядущее испытание, пытаюсь в телефон-

ном разговоре смягчить грозящую мне

участь:

– Сапар, я, конечно, понимаю, что тра-

диционно большая часть блюд туркмен-

ской кухни чрезвычайно калорийна, и тому

есть историческое объяснение. В незапа-

мятные времена у людей, ведущих доста-

точно суровый образ жизни, постоянно пу-

тешествующих через жаркую пустыню, да-

леко не всегда представлялась возмож-

ность организовать себе трехразовое пита-

ние. И потому каждая трапеза должна бы-

ла давать запас энергии на долгое время.

Но сейчас-то времена другие. Может, ты

поищешь в своих рецептах что-то легкое,

закусочное?
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M
aking an appointment by telephone

with our permanent consultant,

connoisseur of the national

Turkmen cuisine Sapar Akhundov, one should

have been aware of the complexity of the

forthcoming visit. 

Sapar not only knows thousands of cook-

ing secrets but realizes them in the form of

culinary masterpieces with his hands. Writing

a regular article for the magazine entails the

whole cycle of food preparation and taking pic-

tures of its every phase. When the entire cook-

ing process seems to be over, a pleasant and

at the same time serious procedure starts –

thorough tasting of the cooked stuff. If you

don’t taste it, Sapar won’t simply let you go.

Anticipating a serious forthcoming test, I try to

ease my impending lot on the phone:

«Sapar, I certainly understand that tradi-

tionally most of the Turkmen cuisine is

extremely rich in calories and there is a his-

torical background for it. In times immemori-

al, people living in rather harsh conditions

and permanently traveling through the hot

desert rarely had an opportunity to arrange

for three meals a day. Therefore, each meal

must have ensured the reserve of energy for

a long time. Times have changed, however.

May be, you can find something light as

appetizers?»

«OK, said Sapar after slight hesitation.

Your magazine once published an article on

one of the methods of the sheep’s head cook-

ing (kellebashayak, article «Sheep head on

the desterkhan», No. 3, 2005). So, I’ve been

regularly using the recipe of an appetizer that

comes after kellebashayak during repast
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– Ну хорошо, – отвечает Сапар после

недолгого раздумья. – У вас в журнале как-

то публиковался материал об одном из

способов приготовления бараньей головы

(келле-башаяк, смотри публикацию «Голо-

ва на дастархане» в №3 за прошлый год).

Так вот, я уже давно использую рецепт при-

готовления закуски, которая во время за-

столья идет вдогонку за келле-башаяк с

частичным использованием ингредиентов

приготовления главного блюда. 

После такого разговора, подумалось

мне, можно отправляться в гости к Сапару

со спокойным сердцем, не опасаясь оче-

редного «праздника обжорства». Все-таки

предстоит дегустировать легкую закуску, а

не основное блюдо.

– Представь себе праздник в туркмен-

ском доме, – начинает свой рассказ Сапар

Ахундов, одновременно раскладывая на

столе разделочные доски, ножи, плошки со

специями. – Хозяин зарезал барашка. Мя-

со идет на шурпу, плов и шашлык. Баранья

голова и лодыжки на медленном огне дохо-

дят до нужной кондиции блюда для почет-

ных гостей – келле-башаяк. Мы тем време-

нем приготовим замечательную мясную за-

куску из остатков барашка. Каждый полез-

ный кусочек пойдет в дело. 

Смотрю, что же осталось в распоряже-

нии кулинара. Это – бараньи сердце, лег-

кие, печень, почки и большой лоскут требу-

хи – тщательно очищенных и промытых

стенок желудка. 

Весь этот исходный продукт, кроме тре-

бухи, кулинар режет мелкими-мелкими ку-

сочками – получается некое подобие фар-
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which involves partial utilizing of ingredients

necessary to prepare the main dish.» 

After such talk, I thought, I can visit Sapar,

being confident that this time I’ll escape the

usual «gluttony festival». After all, it will be

easier to taste an appetizer rather than the

main dish. 

«Imagine a holiday in the Turkmen family,

Sapar Akhundov begins a story simultaneous-

ly putting make-up plates, knives, spices on

the table. The host slaughtered a sheep.

Mutton goes for soup, pilau and shashlyk. The

sheep’s head and ankle-bones are cooked to

the necessary condition on a slow fire to be

served to guests of honor as kellebashayak.

Meanwhile, we’ll prepare a delicious meat

snack from the slaughtered sheep remnants.

Every piece will be used.»

I paid attention to what has been left at the

cook’s disposal. They are the sheep’s heart,

lungs, liver, kidneys and a large piece of offal,

thoroughly washed walls of stomach. 

The cook cuts all these initial products into

small pieces, except for the entrails. All this

stuff resembles minced meat from the sheep’s

entrails. A small piece of fat-tail, also chopped

by the knife, becomes an integral part of

minced meat. The stuff is mixed for a long

time, and then salt and pepper are added. 

Now, the washed sheep’s gut is stuffed

with this minced meat and bound by the thread

along the full length to give the sausage-

shaped gut the round form. A half-finished

snack is partly ready. But we still have enough

meat and a remaining piece of offal. They are

utilized as follows. The piece of offal is cut in

even squares the size of palm. A portion of
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ша из бараньих внутренностей. Небольшой

кусок курдючного жира, также тщательно

измельченный ножом, становится состав-

ной частью фарша. Фарш долго перемеши-

вается и заправляется солью и перцем. 

Теперь этим фаршем набивается про-

мытая баранья кишка, при этом ниткой пе-

ревязываются ее части так, чтобы образо-

вавшиеся колбаски имели круглую форму.

Заготовка для закуски частично заверше-

на. Но у нас еще осталось много фарша и

нетронутая требуха. С оставшейся частью

фарша поступают следующим образом.

Лоскут требухи нарезают ровными квадра-

тиками размером с ладонь. В центр такого

квадратика помещают порцию фарша, уг-

лы заготовки складывают конвертом и за-

шивают ниткой. Получилось некое подобие

квадратного пирожка, только вместо теста

здесь оболочка из требухи.

– Вспомни представленную нами карти-

ну домашнего праздника, – комментирует

процесс Сапар. – Уже готово праздничное

блюдо келле-башаяк, баранья голова пере-

кочевала из кастрюли на дастархан, а в ка-

стрюле еще осталось много вкуснейшего

наваристого бульона. Давай-ка поместим

сюда наши заготовки для закуски и прова-

рим в течение получаса. Но первая терми-

ческая обработка – это еще не все. Прова-

ренную в бульоне закуску выкладывают на

полотенце, чтобы стекла лишняя влага. Те-

перь настала пора поместить все это в ки-

пящее масло на раскаленную сковороду.

Степень окончательной готовности продук-

та легко определяется по золотистому под-

жаристому цвету колбасок и «пирожков»

из требухи.

– И это ты называешь «легкой закус-

кой»? – с упреком адресую свой вопрос хо-

зяину. Впрочем, укоризненную интонацию

в голосе удается сохранить с трудом, когда

видишь на большом блюде гору ароматно

дымящихся деликатесов. 

Через несколько мгновений, когда во рту

захрустела обжигающая корочка «пирож-

ка», а под ножом брызнул сок из лопнувше-

го бочка «колбаски», я уже позабыл про все

свои упреки и опасения. Мелькнула, было,

мысль, что и в этот раз мне не избежать гре-

ха чревоугодия. Но я быстренько эту мысль

прогнал. И сделал это с большим удовольст-

вием и безо всякого зазрения совести. 

Александр ТУМАНОВ

Фото автора

minced meat is put in the center of such

square. The edges of such an envelope are

folded and sewn by threads and we get a sort

of a square pasty with offal replacing dough. 

«Imagine that we have a family holiday,

Sapar comments on the process. The holiday

dish, kellebashayak, is ready and the sheep’s

head is laid on the table. However, we left the

most delicious bullion in the cauldron. Let’s

place our envelops in it and boil for half an

hour. The first thermal treatment is not

enough. The boiled snack food is put on the

towel to get rid of excess moisture. Now, it is

high time to put it all on the saucepan to fry in

the boiling oil. The fried goldish color of

sausages and offal «pasties» signal that the

food is ready.»                

«Do you call it a light snack?» I ask the host

reproachfully. Nevertheless, one can hardly

keep the reproachful intonation when he sees

a pile of fragrantly smoking delicatessen in the

large plate.

In a few moments, when the scalding

«pasty» crunches in the mouth, and the juice

came out from the burst edge of the sausage,

I already forgot all my reproaches and misgiv-

ings. A thought flashed in my mind that this

time I wouldn’t escape the gluttony again. But

I quickly turned out this thought. I did it with

great pleasure and without any hesitations.

Alexander TUMANOV

Photo by the author
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