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WHAT AN AMAZING DESERT!

When one hears a word «Karakum», shots from the popular movie «White sun of the desert» recur
in his memory - endless ocean of sand, high dunes and no signs of life all around. An article
in your magazine about the Repetek Reserve in the Karakum desert has shaken my perception of
the notion «desert». Is it true that this lifeless area can abound in flora and fauna? What if the
Karakum is not a desert at all? Could your magazine tell us more about peculiarities of the
desert? If to believe stories about harsh temper of this climatic zone, then how people contrived
to survive in hard conditions of the Karakum for many centuries. Are there any traditional folk
recovery aids from the burning heat in summer time? In Ukraine, we don’t know where to hide if
the temperature reaches 30 degrees Centigrade. I have read that the temperature of over 45
degrees is regarded as normal in Turkmenistan.

Kristina TARASYUK, Chernigov, Ukraine

3000 KM OF HORSE RIDE? UNBELIEVABLE!

I am a student of history. Once I came across an article in a volume on the post-Soviet peri-
od telling about the unique horse race from Ashgabat to Moscow in 1935. It is clear that at
that time horses were very popular means of transportation in villages and the army. However,
it is hard to believe that a distance of over 3000 km can be covered on horses. Unfortunately,
I could not find any additional sources describing this horse race. I even started to doubt it.
Wasn’t it a myth? At the time of Stahanov’s records, officials used to lie for the sake of main-
taining the image of the Soviet man who could move mountains and conquer spaces. Can you
help me to solve this historical riddle? 

Artem NIKIFOROV, St. Petersburg

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК / POST BOX

ùíÄ ìÑàÇàíÖãúçÄü èìëíõçü!

äÓ„‰‡ ÒÎ˚¯Ë¯¸ ÒÎÓ‚Ó «ä‡‡ÍÛÏ˚», ÔÂÂ‰ Ï˚ÒÎÂÌÌ˚Ï ‚ÁÓÓÏ ‚ÒÔÎ˚‚‡˛Ú Í‡‰˚ ËÁ  ÔÓÔÛÎfl-

ÌÓ„Ó ÙËÎ¸Ï‡ «ÅÂÎÓÂ ÒÓÎÌˆÂ ÔÛÒÚ˚ÌË» - ·ÂÒÍÓÌÂ˜Ì˚È ÓÍÂ‡Ì ÔÂÒÍ‡, ‚˚ÒÓ˜ÂÌÌ˚Â ·‡ı‡Ì˚ Ë ÌËÍ‡-

ÍËı ÔËÁÌ‡ÍÓ‚ ÊËÁÌË, Ì‡ ÒÍÓÎ¸ÍÓ ı‚‡Ú‡ÂÚ „Î‡Á. Ä ÍÓ„‰‡ fl Û‚Ë‰ÂÎ‡ ‚‡¯ ÊÛÌ‡Î Ò ÂÔÓÚ‡ÊÂÏ

ËÁ ÔÛÒÚ˚ÌÌÓ„Ó Á‡ÔÓ‚Â‰ÌËÍ‡ «êÂÔÂÚÂÍ», ÚÓ ÏÓË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl Ó ÔÓÌflÚËË «ÔÛÒÚ˚Ìfl» ÒËÎ¸ÌÓ

ÔÓÍÓÎÂ·‡ÎËÒ¸. éÚÍÛ‰‡ ‚ ·ÂÁÊËÁÌÂÌÌÓÈ ÔËÓ‰ÌÓÈ ÔÓÎÓÒÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÒÚÓÎ¸ÍÓ ‡ÒÚÂÌËÈ Ë

ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ÊË‚ÓÚÌÓ„Ó ÏË‡? åÓÊÂÚ, ä‡‡ÍÛÏ˚ ˝ÚÓ Ë ÌÂ ÔÛÒÚ˚Ìfl ‚Ó‚ÒÂ? çÂ ÏÓ„ÎË ·˚

‚˚ Ì‡ ÒÚ‡ÌËˆ‡ı ‚‡¯Â„Ó ÊÛÌ‡Î‡ ÔÓ‰Ó·ÌÂÂ ‡ÒÒÍ‡Á‡Ú¸ Ó· ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚflı ÔÛÒÚ˚ÌË? ÖÒÎË ‚Â-

ËÚ¸ ËÒÚÓËflÏ Ó ÒÛÓ‚ÓÏ Ì‡‚Â ˝ÚÓÈ ÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ ÁÓÌ˚, ÚÓ Í‡Í Ì‡ ÔÓÚflÊÂÌËË ÏÌÓ„Ëı

‚ÂÍÓ‚ Î˛‰Ë ÛÏÛ‰flÎËÒ¸ ‚˚ÊË‚‡Ú¸ ‚ ÚflÊÂÎ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı ä‡‡ÍÛÏÓ‚? ÖÒÚ¸ ÎË Í‡ÍËÂ-ÚÓ Ú‡‰Ë-

ˆËÓÌÌ˚Â Ì‡Ó‰Ì˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÒÔ‡ÒÂÌËfl ÓÚ ÊÂÒÚÓÍÓÈ Ê‡˚ ‚ ÎÂÚÌËÈ ÔÂËÓ‰? Ä ÚÓ Û Ì‡Ò Ì‡ ìÍ-

‡ËÌÂ ÎÂÚÓÏ ÂÒÎË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‰Ó¯Î‡ ‰Ó ÚË‰ˆ‡ÚË „‡‰ÛÒÓ‚, ÚÓ ÛÊÂ ÌÂ ÁÌ‡Â¯¸, ÍÛ‰‡ ‰Â-

‚‡Ú¸Òfl ÓÚ Ê‡˚. Ä ‚ íÛÍÏÂÌËÒÚ‡ÌÂ, fl ˜ËÚ‡Î‡, ‰‡ÊÂ ÂÒÎË ÒÚÓÎ·ËÍ ÚÂÏÓÏÂÚ‡ ÔÂÂ‚‡-

ÎËÎ Á‡ ÒÓÓÍ ÔflÚ¸ „‡‰ÛÒÓ‚, ÚÓ ˝ÚÓ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒfl ‚ÔÓÎÌÂ ÌÓÏ‡Î¸ÌÓ.

äËÒÚËÌ‡ íÄêÄëûä, „. óÂÌË„Ó‚, ìÍ‡ËÌ‡

3000 äàãéåÖíêéÇ Ç ëÖÑãÖ? çÖÇÖêéüíçé!

ü - ÒÚÛ‰ÂÌÚ-ËÒÚÓËÍ. ä‡Í-ÚÓ ‡Á ‚ ÎËÚÂ‡ÚÛÂ ÔÓ ÔÂ‰‚ÓÂÌÌÓÏÛ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÏÛ ÔÂËÓ‰Û ÏÌÂ

ÔÓÔ‡ÎÓÒ¸ Ì‡ „Î‡Á‡ ÛÔÓÏËÌ‡ÌËÂ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ 1935 „Ó‰Û ÒÓÒÚÓflÎÒfl ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚È ÍÓÌÌ˚È ÔÓ·Â„

ÔÓ Ï‡¯ÛÚÛ Ä¯ı‡·‡‰-åÓÒÍ‚‡. ü, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÔÓÌËÏ‡˛, ˜ÚÓ ‚ ÚÂ ‚ÂÏÂÌ‡ Ë ‚ Ó·˚˜ÌÓÈ ÒÂÎ¸ÒÍÓÈ

ÊËÁÌË, Ë ‚ ‡ÏËË ÎÓ¯‡‰Ë ·˚ÎË ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌÌ˚Ï ÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÔÂÂ‰‚ËÊÂÌËfl, ÌÓ ˜ÚÓ·˚ Ì‡ ÍÓ-

Ìflı ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÔÓÍ˚Ú¸ ‡ÒÒÚÓflÌËÂ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ ‚ ÚË Ú˚Òfl˜Ë ÍËÎÓÏÂÚÓ‚ - ‚ ˝ÚÓ ‚ÂËÚÒfl

Ò ÚÛ‰ÓÏ. åÌÂ, Í ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸ ‡ÒÍÓÔ‡Ú¸ ÌËÍ‡ÍËı ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚, ‡Ò-

ÒÍ‡Á˚‚‡˛˘Ëı Ó· ËÒÚÓËË ÚÓ„Ó ÍÓÌÌÓ„Ó ÔÓ·Â„‡, Ë ‰‡ÊÂ Á‡Í‡ÎÓÒ¸ ÒÓÏÌÂÌËÂ - ‡ ÌÂ ÏËÙ ÎË ‚ÒÂ

˝ÚÓ: ‚ ÚÂ ‚ÂÏÂÌ‡ ÒÚ‡ı‡ÌÓ‚ÒÍËı ÂÍÓ‰Ó‚  ÏÓ„ÎË Ë ÔË‚‡Ú¸ ‡‰Ë ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÌËfl ËÏË‰Ê‡ ÒÓ-

‚ÂÚÒÍÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÒÔÓÒÓ·ÌÓ„Ó Ò‰‚Ë„‡Ú¸ „Ó˚ Ë ÔÓÍÓflÚ¸ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡. çÂ ÔÓÏÓÊÂÚÂ ‡ÁÓ-

·‡Ú¸Òfl Ò ˝ÚÓÈ ËÒÚÓË˜ÂÒÍÓÈ Á‡„‡‰ÍÓÈ?

ÄÚÂÏ çàäàîéêéÇ, „. ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„
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On this sunny day of May, the State
Anthem of Turkmenistan was
played at Piskarevo Memorial

Cemetery, girls in the national Turkmen cos-
tumes and boys in the traditional tahya, skull-
caps, laid the flowers and the Turkmen and
Russian flags flied together on the flagstaff at
the entrance to the Memorial Complex…
Curious Petersburg citizens were investigating
from the Cemetery employees about the rea-
sons of such attention to the state symbols of
the southern country. In the meantime, the
invited participants of the ceremony were lin-
ing up in the column that would head towards
the Monument to Motherland in the central
lane of the Cemetery. On this day, the inau-
guration of a granite gravestone in memory of
Turkmenistan heroes who perished in the bat-
tles for Leningrad at the Leningrad, Volkhov
and Karelia fronts was held.           

When on the initiative of the «Mekan»
Turkmen Cultural Society in St. Petersburg
preparations to this event started, it turned out
that 19 soldiers from Turkmenistan were also
buried in 186 common graves of this world’s
largest cemetery of World War II victims.

В этот солнечный майский день на
Пискаревском мемориальном
кладбище звучал Государствен-

ный гимн Туркменистана, девушки в турк-
менских национальных одеждах и юноши в
традиционных тахья – тюбетейках возлага-
ли цветы, а на флагштоке у входа в Мемо-
риальный комплекс рядом с российским
развевался и туркменский флаг… Любоз-
нательные питерцы интересовались у сот-
рудников причинами такого внимания к го-
сударственной атрибутике южной страны,
а приглашенные на церемонию выстраива-
лись в колонну, которой предстояло напра-
виться на центральную аллею, к Монумен-
ту Родине-матери, где в этот день состоя-
лась торжественная церемония открытия
гранитной плиты в память о героях-туркме-
нистанцах, отдавших свои жизни в боях на
полях сражений при обороне Ленинграда,
на Ленинградском, Волховском и Карель-
ском фронтах.

Когда по инициативе Санкт-Петербург-
ского Общества туркменской культуры
«Мекан» началась подготовительная рабо-
та к этому событию, выяснилось, что в 186

w w w . t u r k m e n i s t a n i n f o . r u
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братских могилах этого самого большого
на планете кладбища жертв Второй миро-
вой войны захоронены и 19 уроженцев Тур-
кменистана. Впрочем, оговорились сотруд-
ники Музея Пискаревского мемориального
комплекса, эти цифры весьма приблизи-
тельны, поскольку в условиях блокады не
было возможности зафиксировать полные
данные обо всех погребенных здесь 420
тысячах жителей города, погибших от голо-
да, бомбежек, обстрелов, и 70 тысячах во-
инов-защитников Ленинграда.

Забегая вперед, отметим, что прибыв-
шая в город на Неве туркменская делега-
ция привезла и передала Музею Пискарев-
ского мемориального комплекса списки
туркменистанцев, погибших при обороне
Ленинграда. В этих списках – тысячи уро-
женцев солнечной республики, кто сложил
свои головы в боях за культурную столицу
России, отстаивая свободу и независи-
мость всех народов не только Союза, но и
человечества в целом.

Отдать должное подвигу туркменистан-
цев, почтить их светлую память у Мону-
мента Родине-матери собрались ветераны

However, the staff of the Piskarevo Memorial
Complex Museum said these figures were
approximate since it was impossible, in the
blockade conditions, to record full information
about all 420 thousand citizens who died of
hunger, bombardments, shooting and 70
thousand soldiers — defenders of Leningrad
buried here. 

Getting ahead of our story, it should be
stressed that Turkmen delegation arrived in the
city on the Neva River handed over the lists of
Turkmenistan citizens lost defending
Leningrad to the Museum of the Piskarevo
Memorial Complex. These lists contain names
of thousands of soldiers from the southern
republic who lost their lives in the battles for
Russia’s cultural capital defending the freedom
and independence of all peoples of not only
the Soviet Union but the humanity as a whole. 

The veterans of the Great Patriotic War,
representatives of St. Petersburg Government,
various enterprises and organizations and
national-cultural autonomies of the city on the
Neva River gathered at the Monument to
Motherland to pay tribute to the feat of arms of
Turkmenistan warriors. 

w w w . t u r k m e n i s t a n i n f o . r u
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Великой Отечественной войны, предста-
вители правительства Санкт-Петербурга,
различных предприятий и организаций,
Национально-культурных автономий горо-
да на Неве. 

Туркменистан на церемонии представля-
ли глава дипмиссии и сотрудники посольст-
ва в Российской Федерации, руководители
Санкт-Петербургского, Московского, Воро-
нежского и других региональных Обществ
туркменской культуры, являющихся отделе-
ниями Гуманитарной ассоциации туркмен
мира (ГАТМ), многочисленные представите-
ли туркменской диаспоры города. 

У мемориальной плиты выстроен почет-
ный караул воинов Санкт-Петербургского
гарнизона. Звучат гимны России и Туркме-
нистана. С гранитной плиты торжественно
снимается зеленое полотнище, и взорам
собравшихся предстает надпись на рус-
ском и туркменском языках: «Вечная па-
мять героям-туркменистанцам, погибшим
в боях за Ленинград». В центре мемори-
альной плиты изображен Государственный
герб Туркменистана. 

К памятной плите возлагаются венки.
Среди них венок от президента Туркмени-
стана Сапармурата Ниязова, от губернато-
ра Санкт-Петербурга Валентины Матвиен-
ко, от посольства Туркменистана в РФ, от
Совета ветеранов войны Туркменистана,
от отделения ГАТМ в Санкт-Петербурге —
Общества туркменской культуры «Мекан»,
от студентов из Туркменистана. 

В выступлениях на церемонии подчерки-
валось, что под Ленинградом, как и на всех
других фронтах Великой Отечественной
войны, сыновья и дочери Туркменистана
плечом к плечу с представителями других
народов участвовали в борьбе со смертель-
но опасным врагом. Многие из них в этой
схватке положили на алтарь общей Победы
над фашизмом самое драгоценное, что у
них было, — жизнь. Отныне на Пискарев-
ском кладбище есть мемориальный знак, у
которого можно поклониться подвигу турк-
менистанцев, воздать должное их светлой
памяти. Прозвучали слова искренней при-
знательности руководству Санкт-Петербур-
га, общественным организациям города и
области, молодежи и ветеранам за внима-
ние к Туркменистану, за содействие в уста-
новлении мемориальной плиты. 

Выступавшие дали высокую оценку му-
жеству и героизму воинов-туркменистан-
цев, а также воздали должное проводимой

w w w . t u r k m e n i s t a n i n f o . r u
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At the ceremony, Turkmenistan was repre-
sented by the staff of the Turkmen Embassy in
the Russian Federation, heads of St. Peters-
burg Moscow and Voronezh and other region-
al Turkmen Cultural Societies, subsidiaries of
the Humanitarian Association of Turkmens of
the World, numerous representatives of
Turkmen Diaspora of the city. 

A guard of honor of St. Petersburg Garrison
is lined up at the memorial gravestone.
National Anthems of Russia and Turkmenistan
are played. The green cloth is taken off the
granite stone and the ceremony participants
read an inscription in Russian and Turkmen
saying: «May Turkmenistan’s heroes who died
in the battles for Leningrad be remembered
forever». There is the State Emblem of
Turkmenistan in the center of the memorial
gravestone.

Wreaths are laid at the gravestone. There
are the wreaths from Turkmen President
Saparmurat Niyazov, St. Petersburg Governor
Valentina Matvienko, Embassy of Turkmenistan
in the Russian Federation, Turkmen WW II
Veterans, «Mekan» Turkmen Cultural Society, a
subsidiary of the State Association of Turkmens
of the World in St. Petersburg, and students of
Turkmenistan. 

Those speaking at the ceremony noted
that in the battle of Leningrad as well as in all
other battles of the Great Patriotic War sons
and daughters of Turkmenistan fought against
dangerous memory shoulder to shoulder with
representatives of other nationalities. In this
war, many of them sacrificed to the victory
over fascism their lives, the most precious
thing they had. From now on, there is a
memorial stone at the Piskarevo Memorial
Cemetery where one can bow to the feat of
arms of Turkmenistan’s heroes and pay
respect to their blessed memory. The words of
sincere gratitude were addressed to the gov-
ernment of St. Petersburg, public organiza-
tions of the city and region, youth and veter-
ans for their attention to Turkmenistan and
assistance in installation of the memorial
gravestone.

The speakers highly praised the courage
and heroism of the Turkmen soldiers and
gave their due to the policy of permanent con-
cern for WW II veterans pursued in
Turkmenistan. Awarding every war participant
with the pecuniary prize from President
Saparmurat Niyazov on the eve of the
remarkable date, other measures of support
of Turkmen veterans have become another
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в Туркменистане политике постоянной за-
боты о ветеранах войны, очередным ярким
свидетельством чего стало вручение в ка-
нун знаменательной даты каждому участ-
нику сражений в годы войны денежной
премии от президента Сапармурата Ния-
зова, другие предпринимаемые в Туркме-
нистане меры поддержки ветеранов. Бес-
прецедентным назвала, в частности, в сво-
ем выступлении Герой Социалистического
труда Татьяна Захарова решение о про-
возглашении всех павших на войне турк-
менистанцев Национальными Героями
Туркменистана. 

Председатель Санкт-Петербургского
Общества туркменской культуры «Мекан»
Нургельды Сейидов, выступая на митинге,
заверил, что молодые туркменистанцы, где
бы они ни находились, будут способство-
вать укреплению авторитета своей Родины,
бережно хранить народные традиции, пре-
жде всего касающиеся чуткого и
внимательного отношения к старшим поко-
лениям. 

Затем обряд освящения мемориальной
плиты провели председатель Духовного
управления мусульман Санкт-Петербурга
и Северо-Запада России Жяфар Пончаев
и член Епархиального совета Санкт-Петер-
бурга протоиерей отец Александр. 

После окончания церемонии к памятной
плите были возложены цветы от благодар-
ных жителей Санкт-Петербурга, а затем все
они были приглашены в Дом национально-
стей, где в честь этого события от Туркме-
нистана был устроен поминальный обед.

Игорь СОЛОВЬЕВ
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graphic evidence of this policy.  In particular,
Hero of Socialist Labor Tatyana Zakharova
called a decision to proclaim all Turkmen war-
riors lost in the war Turkmenistan’s National
Heroes unprecedented. 

Speaking at the meeting, Nurgeldi
Seyidov, Chairman of «Mekan» Turkmen
Cultural Society in St. Petersburg, assured
that the youth of Turkmenistan, wherever they
reside, will promote strengthening the reputa-
tion of their native land, cherish national tradi-
tions, first of all relating to the tactful and care-
ful treatment of the elder generations.   

Later, Jafyar Pon-chaev, Chairman of the
Religious Department of St. Petersburg and
North-Western Russia Muslims, and Father
Alexander, Archpriest and Member of St. Peters-
burg Eparchy Council, held the consecration of
the memorial gravestone.

In the end of the ceremony, the grateful cit-
izens of St. Petersburg laid flowers at the
memorial gravestone, who were then invited
to the House of Nationalities for a remember-
ing dinner offered in honor of this event on
behalf of Turkmenistan.

Igor SOLOVYOV
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DEFENDERS OF THE CITY ON THE NEVA AND FORMER CITIZEN OF THE
BLOCKADE CITY HAVE MET ON THE LANE OF HEROES IN ASHGABAT

НА АЛЛЕЕ ГЕРОЕВ ВСТРЕТИЛИСЬ АШХАБАДСКИЕ ЗАЩИТНИКИ
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ТОЧКА ОТСЧЕТА –
ЛЕНИНГРАД
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DEFENDERS OF THE CITY ON THE NEVA AND FORMER CITIZEN OF THE
BLOCKADE CITY HAVE MET ON THE LANE OF HEROES IN ASHGABAT

ПОЛИТИКА /POLICY

LENINGRAD AS POINT OF COUNT DOWN LENINGRAD AS POINT OF COUNT DOWN 



Война — это не только история сражений, это еще и география фронтовых дорог. Для одних они
были длинными, для других короткими, но сколько бы их ни осталось за плечами бывших
фронтовиков,  у каждого старого солдата есть в его военной судьбе один, самый трудный бой и

та единственная точка на карте, которая и по сей день, спустя шесть десятилетий, не дает покоя,
оставшись навсегда в памяти и в сердце. Для кого-то это Брестская крепость, для кого-то Курская дуга,
Сталинград, Варшава, Будапешт. Для многих ветеранов такой своеобразной точкой отсчета стала
оборона Ленинграда.            

Можно без преувеличения сказать, что не было во время Великой Отечественной войны такого
фронта, такой армии, где бы не сражались воины-туркменистанцы. Немало их полегло на полях
сражений от Северного Кавказа до Германии. Немало их осталось лежать на берегах Невы, а те, кому
посчастливилось выжить, до сих пор вспоминают о тех днях и ночах с особым волнением. И с особой
гордостью носят ветераны одну из самых дорогих наград — медаль «За оборону Ленинграда».            

Накануне Дня Победы на одной из самых красивых в Ашхабаде городских аллей, у памятника воинам-
туркменистанцам, павшим в годы Великой Отечественной войны, встретились участники тех
драматических событий. С ними побеседовал наш корреспондент.

War is not only history of  the battles, it’s also geography of the front-line ways. For someone those
ways were long, for someone short. But any soldier has in his military fate the hardest battle, the
only point on the map that would not let him have a minute’s peace and lives in the memory even

after six decades. It may be Brest fortress, the Kursk Bulge, Stalingrad, Warsaw, Budapest. Defence of
Leningrad had become such a point of count-down for many veterans. 

It won’t be exaggeration to say that Turkmen soldiers were fighting in all battle-fronts and armies during the
Great Patriotic War. Many of them were killed on the battlefields from Caucasus to Germany. Many of them lay
on the riverside of the Neva, and those who were lucky to survive are still thinking of those days and nights
with particular emotion. Veterans wear one of the dearest rewards with special pride – it’s a medal for Defence
of Leningrad.

On the eve of the Victory Day participants of those dramatic events have met on the most beautiful lane of
Ashgabat near monument to the Turkmen soldiers fallen for their country during the Great Patriotic War. Our
correspondent has talked to them.
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Первый день войны застал Хабиба
Мамедьярова в литовском горо-
де Шауляй, где парень из Ашха-

бада проходил срочную службу в одной из
частей Прибалтийского военного округа.
Поднятый по тревоге личный состав части
сразу же ощутил на себе мощные удары
вражеской артиллерии и авиации. Нача-
лись тяжелые бои, отступление под натис-
ком превосходящих сил противника, угро-
за окружения, первые потери товарищей.
Почти месяц Восьмая армия Особой При-
балтийской дивизии Северного, а позднее
Ленинградского фронта держала оборону
под Псковом и Новгородом. Затем нача-
лись бои под Ленинградом, который уже
попал в кольцо блокады. Двадцать пять ки-
лометров отделяли  бойцов от города на
Неве.

— Обстрел наших позиций фашистской
артиллерией, бомбежки с воздуха продол-
жались непрерывно, в день по нескольку
раз, — вспоминает Хабиб ага. — Конечно,
нелегко было всё это выдержать, но мы
вцепились в  эту землю намертво. Был
приказ: Ленинград нельзя сдать врагу ни
при каких условиях. Но дело даже не в

First day of the war found Habib
Mamediarov in Lithuanian town
Shaulay where young man served in

one of the units of the Baltic military district.
The staff of the unit raised by the battle alarm
felt the strong strikes of the enemy artillery
and aviation straight away. Hard battles,
retreat under the onslaught of superior forces
of the enemy, threat of being surrounded, first
losses of comrades followed.  Almost a month
Eighth  Army of the Baltic division held
defence in the environs of Pskov and
Novgorod. Then battles for Leningrad had
started.  Leningrad was in blockade already.
Twenty five kilometers separated Soviet sol-
diers from the city on the Neva.

— Bombardments of our positions by fascist
artillery didn’t stop for a minute, they went on
several times during a day, — Habib Aga
recalls — certainly, it was not easy to with-
stand, but we caught hold of the land tightly.
There was an order: it’s impossible to surrender
Leningrad. But the order was not the point, we
knew citizens of the city were suffering heavily
and, we understood that to retreat meant to
betray those people. Baltic seamen were fight-
ing together with us. I still hear them crying
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«Stand from under!» and rushing to the attack.
That time I didn’t understand the sense of the
phrase as I got used to «Hurrah!» but rage in
their voices was of ill omen for the enemy.

Almost a year Habib Mamediarov had been
fighting for Leningrad. The battle in the environs
of Strelnia at the end of 1942 had become the
last one for him. Habib was seriously wounded
. He had spent in Leningrad hospital about
seven month and the city by  legendary Road of
life. He had scarcely healed the wounds when
he had started to make attempts to get back to
the front. But all his attempts failed. Doctors
brought in a verdict — ineligibility.

Having got back to Ashgabat Habib
Mamediarov came to work in the State theatre
of opera and ballet named after Mahtumkly.
He had worked  in the theatre more than forty
years and became Honoured Artist of
Turkmenistan. Order of the Red Banner of
Labor joined his ten medals for feats of arms.  

— Soon after the end of the war my broth-
er-soldier Yury Faustov have found me through
information bureau. He had been restoring the
war-ravaged city and stayed there to live. Many
years we were in correspondence with him.
After my friend’s death his son continued our
relations. In 1994 on the invitation of the admin-
istration of Leningrad region   I have visited
Leningrad one more time. I have taken part in
celebrations on the occasion of 50th anniver-
sary of raising of a blockade. I would never for-
get sincere cordiality and hospitality citizens of
Leningrad had showed us.

Another citizen of Ashgabat Bairam
Annaberdyev had started his way to the front
from Orenburg where in the middle of 1942
raw recruit had been going through accelerat-
ed military course.

— «Practice» didn’t keep us waiting, —
Bairam Aga tells — soon after training we were
brought to Moscow, put into the train and start-
ed for Leningrad. Our first meeting with fascist
occurred just  in the environs of Moscow —
enemy aviation bombed  the echelon.  We
jumped out of the train and lay on the side of
the road. After fascist airplanes had left, we got
back to the train and saw destroyed echelon
and many killed and wounded. There were our
first losses. I would never forget bitter con-
sciousness of weakness when you have no
ability to answer the enemy. Soon we had
reached the battle-front and met fascists face
to face not far from the Neva.

In January-February, 1943 violent battles
raged around strategically important part of

приказе, а в том, что мы знали, в каких не-
имоверно тяжелых условиях оказались за-
пертые в городе ленинградцы, которым
приходилось не легче нашего, и понимали:
оставить их — значит предать. Вместе с
нами сражались и балтийские моряки. Я и
сейчас слышу, как они кричат «Полунд-
ра!», бросаясь в атаку. Я тогда не понимал
смысла этого слова, привыкнув к боевому
кличу «Ура!», но  та ярость, с какой они его
произносили, не предвещала врагу ничего
хорошего.

Почти год Хабиб Мамедьяров участво-
вал в защите города. Последним его боем
стало сражение в конце 1942 года под
Стрельней, где он получил тяжелое ране-
ние в голову. Более семи месяцев врачи
ленинградского госпиталя имени Бехтере-
ва боролись за жизнь молодого солдата и,
поставив кое-как на ноги, вместе с други-
ми ранеными фронтовиками по легендар-
ной «Дороге жизни» вывезли на Большую
землю. Едва залечив раны, Хабиб стал
предпринимать попытки вернуться на
фронт, к боевым друзьям. Но они ни к че-
му не привели. В его военном билете сто-
ял вынесенный врачами «приговор»  —
полная непригодность к военной службе.

Вернувшись в Ашхабад, Хабиб Мамедь-
яров пришел в Государственный театр опе-
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ры и балета имени Махтумкули, в котором
еще до войны пробовал свои силы как пе-
вец. Более сорока лет он отдал служению
опере, став одним из зачинателей оперно-
го искусства, заслуженным артистом Тур-
кменистана. К десяти медалям за ратные
подвиги прибавилась и награда за труд —
орден Трудового Красного Знамени.

— Вскоре после войны меня через ад-
ресное бюро нашел мой однополчанин
Юрий Фаустов. Он восстанавливал разру-
шенный город да так и остался в нем жить.
Многие годы мы переписывались. Когда
Юры не стало, переписку продолжил его
сын. В 1994 году по приглашению руковод-
ства Ленинградской области  я еще раз по-
бывал в Ленинграде вместе с моим земля-
ком Константином Федоровичем Коршуно-
вым, чтобы принять участие в  торжествах
по случаю 50-летнего юбилея снятия бло-
кады. Никогда не забуду неподдельные ра-
душие и сердечность, с которыми нас при-
нимали жители города.

Для другого ашхабадца — Байрама Ан-
набердыева путь на Волховский фронт на-
чался от Оренбурга, где  в середине 1942
года  необстрелянный новобранец вместе
с другими курсантами проходил ускорен-
ный курс молодого бойца.

— «Практики» ждать пришлось недол-
го, — говорит Байрам ага. — Вскоре нас
привезли в Москву, где формировалась
воинская часть, погрузили в поезд, и со-
став двинулся в сторону Ленинграда. Пер-
вая встреча с  фашистами произошла  уже
под Москвой — эшелон стала  бомбить не-
мецкая авиация. Мы повыпрыгивали из ва-
гонов и залегли на обочине. Когда самоле-
ты улетели и мы вернулись к поезду, то
увидели, что половина состава уничтоже-
на, а на земле лежат убитые и раненые.
Это были первые потери. Никогда не забу-
ду то горькое сознание бессилия оттого,
что тебе нечем ответить врагу. С остатком
колонны добрались до линии фронта. Не-
подалеку от Невы мы и встретились лицом
к лицу с гитлеровцами.

В январе-феврале 1943 года разверну-
лись ожесточенные бои на жизненно важ-
ном в стратегическом отношении участке
фронта — Синявинских высотах, удержи-
ваемых противником. Синявинская опера-
ция была подготовлена командованием
как упреждающий удар по врагу, который
готовился штурмовать Ленинград. Потери
наших войск, стремившихся во что бы то

the front — Siniavskie ridges, where fascists
hold their positions. Siniavskay operation was
prepared by the command to forestall the
enemy that was going to take Leningrad by
storm. Our losses were enormous, as we
strive for utter defeat of the enemy and run the
blockade. During one of the battles signaller
Bairam Annaberdyev was wounded in the leg.
Leningrad doctors had saved his leg but he
couldn’t remain in the ranks any more.

I have had an occasion to fight not long
and I regret of it very much, that time we all
were bursting to go into action, — veteran
says – but I have memorized strong brother-
hood, courage and fearlessness of my friends
for life. The sole and dearest reward is remi-
niscent of that events — my medal for
Defence of Leningrad.

Almost all veterans have similar front fates.
It also concerns Ashot Hachaturov, Victor
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Mazaev and other participants of the defence
of Leningrad. Sergeant of field-engineer com-
pany Konstantin Korshunov recalls:   

— At the beginning  of 1943 I have found
myself on Leningrad front, just at the height of
the fighting for the city on the Neva. Leningrad
and Volhovsk fronts accomplished their tasks
with credit and partially run the blockade.
General Headquarters set new task — troops
of Leningrad, Volhovsk and Baltic fronts were
to rout group of armies «North»,  raise the
siege of Leningrad once and for all, banish
enemy out of Leningrad region and set up
conditions for liberation of Baltic republics.
Our 2nd shock Army had started its attack
from Pulkovskie ridges. There were violent
battles. Only on the third day of the attack we
had succeeded to run main defensive line of
the enemy. In January, 1944 we fully raised
the siege. Violent battles continued. They
were especially intensive in the environs of
Vyborg where fascists restored Mannergame
line and amplified it with two more defensive
lines. At the beginning of February, 1944 the
troops came to the Narva. On the   bank of the
river enemy prepared strengthen defensive
line «Panther». 

Wooden bridge over the river was blown up
and, there was no time to build a new one.
The Narva was not frozen at that place for
rapid current. It was decided to force a cross-
ing over the river using improvised means.
Fishing-boats, boards, resin were found in the
near village. Boats were repaired and rafts
were made of boards. At the night from 3rd to
4th of February river crossing had started. The
infantry was set into the boats and started for
another bank.  Enemy had revealed our boats
almost near the bank and started fire. It had
caused no serious damage. Soldiers had
made several runs during the night. Soon
inflatable rubber dinghy were delivered and,
river crossing under the enemy fire continued.
During one of the runs when  Konstantin
Korshunov was getting back two explosive
bullets pierced the boat. The boat sank but
soldier wounded seriously reached our bank.
The command recorded courage and bravery
of  sergeant Korshunov during Narva cross-
ing.  Order of the Red Star joined to his other
rewards — medal for Service in Battle and
Order of the Patriotic War.    

A few months Konstantin Fedorovich had
spent in Leningrad hospital. Then he was put on
the list of students of Leningrad military school
of the Engineers. In September, 1945 he took

ни стало разгромить группировку против-
ника и прорвать блокаду Ленинграда, бы-
ли огромными. В одном из сражений  свя-
зист Байрам Аннабердыев был ранен в но-
гу. В ленинградском госпитале ему сдела-
ли операцию. Ногу спасли, но в строй вер-
нуться  он уже больше не мог.

— Повоевать мне довелось недолго, о
чем я очень сожалею, ведь все мы тогда
рвались в бой, — говорит ветеран, — но на
всю жизнь мне запомнилось крепкое
фронтовое братство, мужество и бесстра-
шие моих боевых товарищей. О них напо-
минает единственная и самая дорогая для
меня награда — медаль «За оборону Ле-
нинграда».

Фронтовые судьбы схожи у всех ветера-
нов — у Ашота Гянджумовича Хачатурова,
Виктора Степановича Мазаева и других
оставшихся в живых участников обороны
Ленинграда. Есть что вспомнить и бывше-
му гвардии сержанту 26-го отдельного са-
перного батальона Константину Федоро-
вичу Коршунову:        

— На Ленинградский фронт я попал в
начале 1943 года, в самый разгар сраже-
ний за город на Неве. Ленинградский и
Волховский фронты с честью выполнили
свою задачу, и блокада частично была
прорвана. Ставка Верховного Главно-
командования поставила новую задачу:
войскам Ленинградского, Волховского и
Прибалтийского фронтов разгромить груп-
пу армий «Север», окончательно снять
блокаду с Ленинграда, изгнать врага из
пределов Ленинградской области и соз-
дать необходимые условия для освобожде-
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ния Прибалтики. Наша 2-я ударная армия
начала наступление с Пулковских высот.
Бои были ожесточенные. Лишь на третий
день наступления  нам удалось  прорвать
главную полосу вражеской обороны. В ян-
варе 1944 года блокада была полностью
снята. Но бои продолжались. С особой ин-
тенсивностью они развернулись в районе
Выборга, где немцы частично восстанови-
ли линию Маннергейма и дополнили её
еще двумя рубежами обороны. В начале
февраля 1944 года войска вышли к реке
Нарва, на западном берегу которой про-
тивник подготовил сильно укрепленный
оборонительный рубеж «Пантера».

Деревянный мост через реку был взор-
ван, времени на восстановление не оста-
валось. Нарва в этом месте не замерзла,
течение быстрое. Решено было с ходу
форсировать реку на подручных средст-
вах. В деревне нашли рыбацкие лодки, до-
ски, смолу. Лодки отремонтировали, а из
досок сколотили плоты. В ночь с 3 на 4
февраля начали переправу. Посадили в
лодки пехоту, саперы сели на весла и по-
плыли к другому берегу. При подходе лод-
ки были обнаружены противником. Немцы
начали обстрел, но большого ущерба он не
принес. За ночь саперы сделали несколько
рейсов.  Вскоре взамен выбывших из
строя плавсредств были доставлены на-
дувные лодки, и опять началась перепра-
ва. И снова она проходила под вражеским
огнем. Во время очередного рейса, когда
Костя Коршунов возвращался к своему бе-
регу, лодку пробили две разрывные пули.
Лодка затонула, а сам солдат, получив ос-
колочные ранения в голову и в ногу,  все
же сумел добраться до своих.  Мужество и
отвага, проявленные  сержантом Коршуно-
вым при форсировании реки Нарва, были
отмечены командованием: к медали «За
боевые заслуги» и ордену Отечественной
войны I степени прибавился орден Крас-
ной Звезды.

Несколько месяцев Константин Федоро-
вич провел в ленинградском эвакогоспита-
ле. Подлечившись, он был зачислен кур-
сантом Ленинградского Краснознаменного
военно-инженерного училища. В сентябре
1945 года стал участником парада  войск,
оборонявших город на Неве и теперь про-
шедших по нему торжественным строем. В
послевоенные годы фронтовик долго рабо-
тал в советских органах, возглавлял  Ашха-
бадский городской Совет ветеранов войны.  

part in the festive parade of the troops defend-
ing the city on the Neva. After the end of the war
he worked in local bodies heading Ashkhabat
Soviet of veterans of the Great Patriotic War.

I’m very much obliged to the fate that dur-
ing the Great Patriotic War I had a chance to
defend marvelous city on the Neva. The sense
of deep respect to all citizens of the city —
alive and dead, is in my heart till present time.
They succeeded to uphold the city in the con-
ditions of terrible blockade and gain a victory.
Medal for the Defence of Leningrad is the
dearest of all my rewards. It reminds me every
day about everything we have gone through in
those unforgettable years.

The feat of the soldiers of Leningradskiy
and Volhovskiy fronts, seamen of Baltic Navy,
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partisans of the region is great. Their power
was in indissoluble unity with the whole popu-
lation of the beleaguered fortress. Citizens of
Leningrad were fighting desperately. During
fascist blockade they suffered from starvation,
endured cold and deaths of relatives and close
people, but they didn’t surrender, they held out
against the fire of the enemy and won.

Tatiana Lukianova went through 900 nights
and days of  a blockade. 

— I was about seven years old when war
had begun and bombardments of Leningrad
had started, — Tatiana Petrovna says. — At
the beginning fascists were bombing outskirts
of the city  then the center. Our father worked
in ruins all days long, mother was a tram-driv-
er and got back home very late and, we, chil-
dren, were left to our own resources. Food
came to an end little by little,  food cards
appeared. Workers received 800 grams of
bread a day, civilian employees — 600 grams,
children — 400 grams. In the winter when
blockade had started card quota was reduced
up to 125 grams. Sometimes mother brought
some cabbage or frozen potatoes which she
gathered in suburb kitchen-gardens, we boiled
those vegetables and ate them. And she
removed on the tram not passengers but
wounded and killed. In winter, 1942 when next
artillery bombardment had started my brother
and I got out into the street to hide ourselves in
the bomb shelter. Mother had been delayed
while she was fitting up my little sister. At that
time shell hit in our house. Walls fell to the
ground. The second shell burst not far from us.
I felt strong  blow in the head and lost my con-
sciousness. I came to myself in the hospital
with my head bandaged. It turned out, that
shell-splinter blew the part of my skull off. My
mother and brother were near. Brother didn’t
suffer, mother was wounded, but my little sis-
ter died. Soon brother was sent to grandmoth-
er, and  my mother and I stayed in the hospi-
tal. We’ve spent about a year in the hospital –
my wound was closing up slowly. Mother was
teaching me to read, write and count just in the
hospital.  Brother came to see us several
times, then he disappeared. Later we got to
know that he was missing. Father also came to
see us. One day he brought me a doll. We did-
n’t see him any more. After leaving the hospi-
tal mother tried to find him, but we were told,
that he died of dystrophy and buried in com-
mon grave. So two of us survived. They fed us
in the hospital, but later on … We were settled
in some house on Elaginov Island. There I

— Я благодарен судьбе за то, что в го-
ды Великой Отечественной войны мне до-
велось защищать чудесный город на Неве.
В моей душе живет чувство глубокого ува-
жения к Ленинграду и ленинградцам, жи-
вым и павшим, которые в условиях фаши-
стской блокады отстояли город и одержа-
ли победу над врагом. Из всех моих наград
самая дорогая для меня — медаль «За
оборону Ленинграда». Это бесценная па-
мять о всём пережитом в те далекие, но
незабываемые годы.

Велик подвиг воинов Ленинградского и
Волховского фронтов, моряков Балтийско-
го флота, партизан области. Но их сила
была в нерасторжимом единстве со всем
населением осажденной крепости. Лени-
градцы тоже отчаянно сражались за свой
город. Находясь в блокаде, терпя  страш-
ные лишения — голод, холод, смерть род-
ных и близких людей, — они не сдались,
выстояли и победили.            

900 блокадных дней и ночей довелось
пережить Татьяне Петровне Лукьяновой.

— Мне еще не исполнилось семи лет,
когда началась война и на Ленинград посы-
пались первые бомбы, — говорит Татьяна
Петровна. — Сначала фашисты бомбили
окраины города, потом стали подбираться
к центру. Папа целыми днями был занят  на
разборах завалов разбитых домов, мама
работала вагоновожатой трамвая на приго-
родном маршруте, приходила домой позд-
но, и мы, дети, были предоставлены самим
себе — старший брат, младшая сестренка
и я. Постепенно стали кончаться продукты
и появились карточки. Рабочие получали
по карточкам 800 граммов хлеба в день,
служащие — 600,  дети — по 400 граммов.
Ближе к зиме, когда началась блокада, эта
норма  сократилась до 125 граммов. Иног-
да мама приносила домой немного капусты
и мороженой картошки, которые она соби-
рала  на разбомбленных дачных участках,
мы варили их в подсоленной воде и ели. А
на трамвае мама перевозила уже не пасса-
жиров, а раненых и убитых. Зимой 1942 го-
да, когда начался очередной артобстрел,
мы с братом — ему было двенадцать лет —
выбежали на улицу, чтобы укрыться в бом-
боубежище. Мама  замешкалась, собирая
мою трехлетнюю сестренку. В это время
снаряд угодил прямо в наш дом. Рухнули
стены. Второй снаряд разорвался непода-
леку от нас. Я почувствовала сильный удар
в голову и потеряла сознание. Очнулась в
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госпитале с забинтованной головой. Ока-
зывается, осколок снаряда, как бритвой,
снес часть черепной кости. Рядом были ма-
ма и брат. Брат не пострадал, маму  рани-
ло, а вот сестренка погибла. Вскоре брата
отправили к бабушке, а мама осталась со
мной. В госпитале мы провели около года
— рана заживала медленно. Здесь мама
научила меня читать, писать, считать. Брат
несколько раз навещал нас, потом пере-
стал приходить. Позже мы узнали, что он
пропал без вести. Приходил и отец. Однаж-
ды принес мне куклу. Больше мы его не ви-
дели. Когда нас выписали из госпиталя, ма-
ма стала разыскивать отца, но люди сказа-
ли, что он умер от дистрофии и похоронен
в братской могиле. Так мы и остались с ма-
мой вдвоем. В госпитале нас кормили, а
вот потом...  Нас поселили в какой-то дом
на Елагином острове, и я ходила по окрест-
ным дворам, собирала лебеду. Мама её об-
варивала, добавляла олифу и делала кот-
леты из лебеды. Есть её было невозможно,
но ничего другого не было. Я нашла сол-
датскую каску и надевала её на все еще за-
бинтованную голову — боялась, что снаряд
снова может попасть в меня. Так мы прожи-
ли до самого конца блокады.  Когда на Ла-
доге была открыта «Дорога жизни», нас пе-
реправили на другую сторону озера. Паро-
ход, на котором мы шли, тянул за собой три
баржи с эвакуированными. Во время нале-
та немецкой авиации две из них были раз-
биты и утонули. На той стороне нас встре-
тили и сразу вручили так называемый ми-
кояновский паёк. В нем была банка сгу-
щенного молока, тушенка, два килограмма
сухарей и даже плитка шоколада. Мама,
увидев всё это, заплакала. Потом нас от-
правили в глубокий тыл, чтобы мы могли
отогреться и подлечиться. Так мы оказа-
лись сначала в Ташкенте, затем в Чарджоу
и следом в Ашхабаде.

…Коренная ленинградка Татьяна Пет-
ровна Лукьянова почти всю жизнь прожила
в Туркменистане. В 2003 году российское
посольство в Ашхабаде предоставило ей
возможность побывать в Санкт-Петербур-
ге. Она ходила по улицам  города, в кото-
ром родилась, нашла место, где когда-то
стоял их дом, попыталась найти могилу от-
ца. Никого из родственников в Питере уже
не было, и Татьяна Петровна вернулась до-
мой, в Ашхабад, в город, который стал для
неё второй родиной.                                     

Владимир  ЗАРЕМБО

walked along neighboring yards and gathered
goose-foot. Mother boiled it, added drying oil
and made cutlets. It was impossible to eat
them, but there was nothing else. I’d found sol-
dier helmet and wore it all the time, for I was
afraid of shells very much. So we run through
a blockade. When a Road of Life was opened,
we were taken across to the other shore of the
lake. On that side our comrades met us and
handed over so called «mikoyanovskiy ration».
It included tin of condensed milk, tinned stew,
two kilos of dried crust and even a bar of
chocolate. When mother saw all that, she
began to cry. Then we were sent to home front
to warm ourselves and receive medical treat-
ment. So we found ourselves in Tashkent, then
in Chardzhou and then in Ashgabat.

Native citizen of Leningrad Tatiana
Lukianova lived almost all her life in
Turkmenistan. In 2003 Russian Embassy
gave her a chance to visit Saint-Petersburg.
She walked along the streets of the city where
she was born, found the place where formerly
her house was, tried to find her father’s grave.
No relatives were alive in the city. And Tatiana
Petrovna got back home, to Ashgabat, which
became her second homeland. 

Vladimir ZAREMBO
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Война расколола судьбы бывших солдат Великой Отечественной на две неравные части —  на
«до» и «после».  До войны — короткие годы безмятежного детства, солнечной юности и едва
начавшейся молодости, обещавшей столько интересного и радостного. После войны — долгая

жизнь, в несколько раз дольше, чем та, довоенная, но не легкая и беззаботная, а отмеченная глубокими
шрамами и болью. Раны на теле заживают, раны в душе — никогда. Многие так и не дожили до этого
«после» и эта непрожитая жизнь друзей, тех, кто ушел и не вернулся из боя, заставляет фронтовиков
прожить две жизни — свою и погибшего  друга. 

Им всем далеко за 80 — ветеранам минувшей войны. На плечах не только груз прожитых лет, но и
всё те же солдатские вещмешки,  наполненные неимоверными испытаниями, тяготами фронтовых дорог,
горечью утрат родных и близких людей. Но смотришь на старых солдат и невольно испытываешь гор-
дость. Как прямо, по-строевому они стараются держаться, с каким достоинством носят боевые награды! 

Они не привыкли сдаваться. Они привыкли побеждать.
Не все из бывших воинов — защитников Ленинграда смогли прийти в тот день на Аллею Героев. Все

меньше остается среди нас тех, кто на своих плечах вынес тяготы Великой Отечественной. Вот потому
мы так  бережно относимся к тем, кому обязаны своей жизнью, миром и свободой. Память... Из неё не
вычеркнешь ни боль, ни горе, которые принесла война. Пусть же они останутся только в памяти. Пусть
никогда больше не повторится эта трагедия, а людей сплачивают не поля сражений, а общее и искрен-
нее стремление к взаимопониманию, уважению и доверию.

The Great Patriotic War cut fates of former soldiers into two unequal parts – «before» and «after».
«Before» — there were short years of serene childhood and sunny youth promising so much interesting
and joyful  ahead of them. After the war – long life, many times as longer the life before the war. But

this life was not easy and carefree, it was marked with deep wound and pain. Wounds on the body always
close up, wounds in the soul never do. 

Almost all veterans of the Great Patriotic War are far over eighty. They carry on their broad shoulders not
only burden of past years but also soldiers’ kit-bags filled with incredible ordeals, weight of front ways, bitter-
ness of losses. But when one looks at the veterans one feels involuntary pride. They hold themselves so upright
and, wear rewards with such a dignity!

They are accustomed to win not to lose.
Not all of former defenders of Leningrad were able to come to the Lane of Heroes that day.List of those who

went through the ordeals of the Great Patriotic War is being shortened day after day. That’s why we treat them
with particular care, for we owe them our lives. Memory…  No one can raze pain and grief from one’s memory.
Let them (pain and grief) remain only in the memory. Let this tragedy never be repeated.  And no battlefields
would unite people, but common and sincere aspiration for mutual understanding, esteem and trust.
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
CHRONICLE OF EVENTS

ПОЛИТИКА / POLICY

Учрежденная Фондом писателей и
деятелей искусства тюркских на-

родов (TURKSAV) почетная премия «За
заслуги перед тюркским миром» вруче-
на президенту Туркменистана Сапарму-
рату Ниязову. Для осуществления этой
миссии в туркменскую столицу прибы-
ли председатель Совета правления
TURKSAV Яхья Акэнгин, а также пред-
ставители фонда — Намык Кемаль Зей-
бек и Абдуррахман Гюзель.

Церемония вручения награды про-
шла перед очередным заседанием Ка-
бинета министров страны. Как отметили
в своих выступлениях представители
TURKSAV, с именем Сапармурата Ниязо-
ва связана новая эпоха туркмено-турец-
ких отношений — эпоха дружбы и брат-
ства двух народов, объединенных общ-
ностью этнических и духовных корней. 

Гости воздали должное достигнутым
под руководством туркменского лидера
успехам в экономическом и социально-
культурном развитии, особо подчеркну-
ли значимость духовного возрождения
нации, а также важную роль философ-
ских произведений Сапармурата Ниязо-
ва в этом процессе.

С благодарностью приняв награду,
президент выразил гостям искреннюю
признательность за добрые слова, от-
метив нерушимость духовных и куль-
турных связей между туркменским и ту-
рецким народами.  �

Turkmen President Saparmurat
Niyazov was awarded the honorary

Prize «For services to Turkic world» insti-
tuted by the Fund of writers and art work-
ers of Turkic peoples TURKSAB. 

TURKSAB Fund board chairman Yahya
Akengin accompanied by Fund representa-
tives Namyk Kemal Zeibek and
Abdurrahman Guzel arrived in the Turkmen
capital to accomplish this mission. 

The awarding ceremony was held
before the start of a regular sitting of the
Cabinet of Ministers of Turkmenistan. As
TURKSAB representatives noted, the per-
sonality of Saparmurat Niyazov symbolizes
a new epoch in Turkish-Turkmen relations,
an epoch of friendship and fraternity
between peoples, united by common eth-
nic and spiritual traditions. 

The guests also praised the progress in
economic and social-cultural spheres
achieved by Turkmenistan under the leader-
ship of the Turkmen leader and stressed the
significance of spiritual revival of the nation
and the important role of Saparmurat
Niyazov's philosophic works in this process. 

Accepting the award, the president
expressed his sincere gratitude for the
kind words and underlined the inviolability
of spiritual and cultural ties between the
Turkmen and Turkish peoples. «Today, our
bilateral relations with centuries old tradi-
tions are filled with new content and we
are rightly proud of it,» Niyazov said.�

Меджлис принял постановление
«О ратификации Генерального

соглашения между Правительством
Туркменистана и Правительством Ки-
тайской Народной Республики о реали-
зации проекта газопровода Туркменис-
тан-Китай и продаже природного газа
из Туркменистана в Китайскую Народ-
ную Республику». 

Этот документ был подписан президен-
том Туркмении Сапармуратом Ниязовым и
председателем КНР Ху Цзиньтао по итогам
переговоров на высшем уровне, состояв-
шихся в Пекине 3 апреля текущего года.

Национальный парламент также при-
нял постановление «О ратификации Со-
глашения между Туркменистаном и Ки-
тайской Народной Республикой о со-
трудничестве в борьбе против террориз-
ма, сепаратизма и экстремизма».�

The Parliament of Turkmenistan has
adopted a decree «On ratification of

the general agreement between the
Government of Turkmenistan and the
Government of the People's Republic of
China on the implementation of
Turkmenistan-China gas pipeline project and
the sale of natural gas from Turkmenistan to
the People's Republic of China».

This document was signed by Turkmen
President Saparmurat Niyazov and
Chairman of the People's Republic of
China Hu Jintao in the end of high level
talks held in Beijing on April 3.

The national parliament has also adopt-
ed a decree «On ratification of the agree-
ment between Turkmenistan and the
People's Republic of China on cooperation
in fighting terrorism, separatism and
extremism», signed in the Chinese capital
within the framework of the summit.�

На снимке:
президент Туркменистана Сапармурат Ниязов на

возложении цветов в День Победы  
Photo:

The President of Turkmenistan Saparmurat Niyazov
during Victory Day celebration ceremony



Сапармурат Ниязов принял посла
Франции Жан-Клода Ришара, за-

вершившего свою дипломатическую
миссию в Ашхабаде.

В ходе встречи президент Туркменис-
тана дал высокую оценку деятельности
посла, внесшего свой достойный вклад
в дело укрепления туркмено-француз-
ских отношений дружбы и доверия
между народами двух стран.

Жан-Клод Ришар от всей души тепло
поблагодарил Сапармурата Ниязова за
поддержку и помощь в работе француз-
ского посольства. Он также поделился впе-
чатлениями от утренней прогулки по «Тро-
пе здоровья», проложенной в предгорьях
Копетдага, южнее Ашхабада, где, по его
мнению, «приходит ощущение гармонии
души и тела и где так хорошо думается».

«Именно здесь, — сказал дипломат,
— я с особой остротой осознал, как мне
жаль покидать вашу прекрасную страну.
Страну, где я каждый день открывал для
себя что-то новое о ней и о гостеприим-
ном туркменском народе, старался раз-
гадать секреты самобытности и высоко-
го духа нации. У себя на родине я обяза-
тельно продолжу начатое дело с тем,
чтобы во Франции узнали и всем серд-
цем полюбили Туркменистан, как полю-
бил его я».�

Saparmurat Niyazov received
Ambassador Jean-Claude Richard

of France who has completed his diplo-
matic mission in Ashgabat.

At the meeting the Turkmen President
highly rated the work done by the
Ambassador who made a worthy contri-
bution to the strengthening of Turkmen-
French relations of friendship and trust
between the two peoples and wished him
health and further successes. 

Jean-Claude Richard, in turn, cordially
thanked Saparmurat Niyazov for the sup-
port and assistance provided to the
French Embassy. He also shared impres-
sions of his morning walk on the «health
trail» in the foothills of Kopetdag, to the
south from Ashgabat. In his opinion, «one
can feel the harmony of soul and body
there and enjoy a good atmosphere for
mediation».

«It was there that I strongly realized
that I was reluctant to leave your wonder-
ful country where each new day I used to
discover something new about it and its
hospitable people and tried to learn the
secrets of originality and high spirit of the
nation, the diplomat said. Back home, I
will definitely continue this work so that
people in France could get to know and
sincerely love Turkmenistan as I did». �

Президент страны принял поста-
новление, которым утвердил На-

циональную программу по борьбе с не-
законным оборотом наркотиков и ока-
занию помощи лицам, зависимым от
наркотических средств и психотропных
веществ, на 2006-2010 годы.

Данный документ, говорится в сооб-
щении пресс-службы туркменского ли-
дера, принят в соответствии с Законом
Туркменистана «О мерах по борьбе про-
тив наркотических средств, психотроп-
ных веществ, прекурсоров и их незакон-
ного оборота» и направлен на усиление
борьбы против незаконного оборота
наркотиков, предупреждения наркома-
нии, совершенствования работы по ле-
чению лиц, зависимых от наркотических
и психотропных веществ.

В соответствии с документом, минис-
терства, отраслевые и местные органы
управления обязаны обеспечить свое-
временное и неукоснительное выполне-
ние Национальной программы.  �

На снимке:
на полигоне близ Ашхабада 29 апреля 2006 года
уничтожено 1768 кг наркотиков, изъятых в ходе

операций спецслужб Туркменистана

Photo:
on April, 29, 2006 1768 kg of confiscated drug  were

annihilated on the firing ground near Ashgabat

Turkmen President signed a decree
approving a National Programme on

the fight against illicit drug trafficking and
providing assistance to persons addicted
to narcotics and psychotropic drugs for
the period from 2006 to 2010.

The programme is framed under the law
of Turkmenistan «On measures to fight nar-
cotics, psychotropic substances and precur-
sors, and their trafficking» and aimed to
intensify fight against illicit drug trafficking,
increase awareness about drug addiction
and improve the treatment of persons addict-
ed to narcotics and psychotropic drugs, the
press service of the Turkmen leader said.�
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Обретение Туркменистаном независимости положило начало эпохе стремительного
развития экономики, науки, культуры и других  сфер жизни молодого государства.
Среди очевидных,  революционных достижений  можно назвать и успешное
развитие такой отрасли, как связь, которая, по сути, является связующим звеном
всех секторов народного и сельского хозяйства, важнейшим средством передачи и
получения информации для населения страны.

Говорят, кто владеет информацией, тот владеет миром. Всё возрастающие
требования мирового сообщества к скорости, объему и видам передаваемой
информации привели к созданию совершенно новых, высококачественных
телекоммуникационных технологий и инфраструктуры, которые все активнее
распространяются по планете. Туркменистан не остался в стороне.
Целенаправленная политика государства по интеграции страны в мировое
сообщество стала основой глобальной модернизации и развития телекоммуникаций
на базе новой цифровой техники.
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TURKMENISTAN ADOPTED THIS MOTTO IN DEVELOPING
THE MOST IMPORTANT SECTOR 

TELECOMMUNICATIONS AT THE WORLD LEVEL 

ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ В ТУРКМЕНИСТАНЕ РАБОТАЮТ НАД
РАЗВИТИЕМ ВАЖНЕЙШЕЙ ОТРАСЛИ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ–

НА МИРОВОЙ
УРОВЕНЬ

The independence of Turkmenistan marked the beginning of rapid development in the
economy, science, culture and other spheres of life. The successful development of such
sector as communications is among evident and revolutionary achievement. As a matter
of fact, it is a connecting link of all sectors of the national economy and agriculture, the
most important means of transmitting and receiving information for the population of the
country.

He who rules information, rules the world, they say. Increasingly growing requirements
of the world community to the speed, capacity and types of transmitted information have
led to creation of absolutely new, high quality telecommunication technologies and infra-
structure that are rapidly spreading all over the planet. Turkmenistan does not stay
aside. Turkmenistan’s purposeful policy on integrating into the world community has
served as a starting point for the comprehensive modernization and development of
telecommunications on the basis of new digital technology.
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Immense changes in the telecommuni-
cations infrastructure began fifteen
years ago when the process of replac-

ing the out-dated analog telephone stations
with the latest digital equipment started. The
priority was given to Ashgabat. However,
other cities and towns in other provinces of
the state were not disregarded. Digital tele-
phone stations manufactured by the leading
world companies were also installed there.
German «Siemens» company equipment was
used to assemble the modernized digital
long-distance and international telephone sta-
tions that made it possible to establish direct
transit channels of communication with all
parts of the world. The same stations were
installed in all provincial centers providing
regional subscribers with high quality commu-
nication for not only domestic but internation-
al calls as well. 

The number of digital subscriber lines (DSL)
is increasing in all cities. Creation of the reliable
infrastructure of telephone communication is
carried out in accordance with the National
Program «Strategy of Economic, Political and
Cultural Development of Turkmenistan until
2020». Currently, Turkmenistan’s communica-
tion network accounts for 500 automatic tele-
phone stations (ATS). The total capacity of all
ATS makes up almost half a million numbers.

Грандиозные перемены в телеком-
муникационной инфраструктуре
Туркменистана начались еще пят-

надцать лет назад, когда морально и физи-
чески устаревшие аналоговые телефон-
ные станции   стали заменяться современ-
ным цифровым оборудованием.  Конечно,
преимущество было отдано Ашхабаду, как
самому крупному городу страны, но при
этом не остались без внимания и  другие
населенные пункты в различных велаятах
государства, где появились цифровые АТС
производства ведущих компаний мира. На
базе оборудования германской компании
«Сименс» была смонтирована цифровая
международно-междугородная АМТС, ко-
торая позволила организовать прямые
транзитные каналы связи со всеми уголка-
ми земного шара. Такие же станции были
установлены  во всех велаятских центрах,
обеспечив региональных абонентов  высо-
кокачественной связью не только в преде-
лах  мест проживания, но и  в международ-
ном масштабе.

С каждым годом число цифровых або-
нентских линий во всех городах страны
продолжает расти. Создание надежной ин-
фраструктуры телефонной связи выполня-
ется в соответствии с Национальной про-
граммой «Стратегия экономического, по-

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

ДОЙТИ  ДО  КАЖДОГО  АУЛА
TO REACH OUT TO EVERY VILLAGE 

На снимке:
здание Министерства
связи Туркменистана

Photo:
The building of Ministry

of Communications
of Turkmenistan 
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литического и культурного развития Тур-
кменистана на период до 2020 года». В на-
стоящее время в сети связи Туркмениста-
на эксплуатируются более  500 автомати-
ческих телефонных станций, а общая ем-
кость всех АТС  составляет почти полмил-
лиона номеров. Понимая важность значе-
ния современных средств получения и пе-
редачи информации, государство не жале-
ет средств на развитие телекоммуникаци-
онной инфраструктуры Туркменистана. На
сегодняшний день в развитие отрасли свя-
зи инвестировано свыше 100 млн. долл.
США.

Для модернизации сетей используются
только соответствующая мировому уровню
современная цифровая коммуникацион-
ная техника, высокоскоростные цифровые
и волоконно-оптические системы передачи
и другое оборудование. Вся поступающая
из других стран техника имеет сертифика-
ты качества в соответствии с международ-
ным стандартом серии ISO-9001.  Всем
этим требованиям отвечают введенные в
эксплуатацию цифровые станции таких
всемирно известных фирм, как «Алка-
тель», «Эрикссон», «Сименс», «Хуавей
Текнолоджис Ко. ЛТД».  За счет гранта и
беспроцентного кредита, выделенного
правительством дружественной Китайской
Народной Республики и направленного на
развитие телекоммуникационной инфра-
структуры Туркменистана, удалось вопло-
тить в жизнь ряд масштабных проектов.
Так, ввиду большого роста количества ци-

Realizing the importance of modern means of
receiving and transmitting information, the state
is permanently investing in the development of
Turkmenistan’s telecommunications infrastruc-
ture. As of today, over USD 100 million has
been invested in the development of the com-
munications sector.

To modernize the networks, only the lat-
est digital communication equipment, high-
speed digital and fiber-optic transmission
systems and other equipment meeting the
world standards are used. All equipment
imported from other countries has quality
certificates complying with international ISO-
9001 standard. Digital exchanges of such
famous companies as Alcatel, Ericsson,
Siemens, Huawei Technologies Co Ltd that
were put into operation meet these require-
ments.  The loan aimed at developing
telecommunications infrastructure of
Turkmenistan enabled our country to imple-
ment a number of large-scale projects. For
instance, due to the growing number of digi-
tal subscriber lines, the inter-station «ring»
connecting all automatic telephone stations
of the capital city was upgraded to a higher
level, making it possible to considerably
increase the number of connecting commu-
nication channels. The radio telephone com-
munication equipment working in the mod-
ern CDMA standard was installed in
Ashgabat and adjoining Ruhabat district. Its
initial capacity was about 4.5 thousand num-
bers, but it reached 2000 numbers at pres-
ent time.

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

На снимке:
радио-
телекоммуникационный
комплекс в Ашхабаде

Photo:
radio and television center
in Ashgabat
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фровых абонентских линий, межстанцион-
ное «кольцо», объединяющее все автома-
тические телефонные станции столицы,
переведено на более высокий уровень, что
позволило значительно увеличить число
соединительных каналов связи. В самом
Ашхабаде и в примыкающем к нему райо-
не Рухабат введено в эксплуатацию обору-
дование радиотелефонной связи, работа-
ющее в современном стандарте CDMA.
Первоначальная емкость составила около
четырех с половиной тысяч номеров, но
уже расширилась на 2000 номеров.

w w w . t u r k m e n i s t a n i n f o . r u
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The ever growing demand for interna-
tional and inter-city communication
channels has led to creation of the

global Trans-Asian–European Fiber Optic
Communication Line (TAE FOCL). The
«open-door» policy proclaimed by Turkmen
President Saparmurat Niyazov gave
Turkmenistan an opportunity to become a
party to the project of construction of 27,000
km TAE FOCL from Urumqi (China) to
Frankfurt-on-Mein (Germany). 708 km of this
line were laid on the territory of Turkmenistan.
Putting into operation the modern fiber-optic
line has made it possible to solve the issue of
introducing digital communication in
Turkmenistan. TAE enabled the country to
establish high quality inter-city and interna-
tional communication channels allowing
Turkmenistan to increase considerably the
range of options and level of services. 

Ashgabat-Balkanabat-Turkmenbashy
communication line has become one of the
branches of TAE that opened broad prospects
for development of modern information and

Все возрастающая потребность в
увеличении  каналов международ-
ной и междугородной связи приве-

ла к созданию глобальной международной
Трансазиатско-европейской волоконно-оп-
тической линии связи (ВОЛС  ТАЕ). Полити-
ка «открытых дверей», провозглашенная
президентом Туркменистана Сапармуратом
Ниязовым, дала возможность стране стать
участницей в реализации  проекта строи-
тельства ВОЛС  ТАЕ  протяженностью в 27
тыс. километров от города Урумчи (КНР) до
города Франкфурт-на-Майне (Германия).
708 километров из них проложено по терри-
тории Туркменистана. С вводом в эксплуа-
тацию современной волоконно-оптической
линии связи стало реальным решать вопро-
сы «цифровизации» телекоммуникацион-
ной сети и внутри Туркменистана. Использо-
вание ВОЛС позволило организовать высо-
кокачественные междугородные и междуна-
родные каналы связи, что дало возмож-
ность значительно расширить ассортимент
и повысить уровень предоставляемых услуг.

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

ТУРКМЕНСКИЙ   ТРАНЗИТ
TURKMEN TRANSIT 

На снимке:
операционный центр

международной связи

Photo:
operating center of

international 
communication 
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Одной из веток Трансазиатско-европей-
ской волоконно-оптической линии связи,
открывшей широкие перспективы для раз-
вития современных информационно-ком-
муникационных технологий, стала комму-
никационная линия Ашхабад-Балканабат-
Туркменбаши. Старт крупномасштабному
проекту, призванному обеспечить надеж-
ной телефонной связью жителей западно-
го региона страны, был положен три года
назад, в соответствии с государственной
программой развития телекоммуникацион-
ной сферы страны. В строительстве опти-
ко-волоконной линии приняли участие ве-
дущие мировые компании из США, Герма-
нии, Турции, Ливана, Японии, Китая. Они
осуществляли поставки современной стро-
ительной техники, телекоммуникационно-
го оборудования и материалов, оказывали
инженерно-консультационные услуги.

С вводом в эксплуатацию волоконно-
оптической линии связи Ашхабад-Балкан-
абат-Туркменбаши общая протяженность
магистрали, связавшей воедино телеком-

communication technologies. In accordance
with the national program of telecommunica-
tions development, a large-scale project set to
provide residents of the country’s western
region with reliable telephone communication
was launched three years ago. World compa-
nies from USA, Germany, Turkey, Lebanon,
Japan and China took part in the fiber-optic
line construction. They supplied state-of-the-
art construction and telecommunications
equipment and materials and provided engi-
neering and consultation services.

The commissioning of Ashgabat-
Balkanabat-Turkmenbashy fiber-optic commu-
nication line extended the total length of the line
to 1300 km. The line has connected telecom-
munication systems of Turkmenistan’s eastern
and western regions and provided high quality
long-distance and international digital channels
to all big settlements situated along the traffic.

Works on improving the communication sys-
tem are going on. Currently, another stage of
the comprehensive modernization of telecom-
munication networks of the country’s western

w w w . t u r k m e n i s t a n i n f o . r u
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муникационные системы восточного и за-
падного регионов Туркменистана и обес-
печившей  высококачественными между-
народными и междугородными цифровы-
ми каналами все крупные населенные пун-
кты вдоль трассы, составила более 1300
километров.

Работы по усовершенствованию систе-
мы связи продолжаются. В настоящее
время в Балканском велаяте завершается
еще один этап комплексной модерниза-
ции телекоммуникационных сетей запад-
ного края республики. Крупный инвести-
ционный проект, осуществляемый Мини-
стерством связи Туркменистана совмест-
но с китайской компанией «Хуавей Текно-
лоджис Ко. ЛТД», предусматривает ввод
в строй более двадцати базовых и вынос-
ных цифровых АТС  общей емкостью око-
ло 140 тыс. номеров. Это значит, что уже
в ближайшее время сотни тысяч жителей
Балкана — работники нефтяной отрасли
и труженики сельского хозяйства  получат
дополнительные возможности доступа к
самым современным видам телефонной
связи. В перспективе  здесь намечено ре-
ализовать еще целый ряд проектов, на-
правленных на развитие современных ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий. 

Нужно отметить, что финансирование
проекта Ашхабад-Балканабат-Туркменба-
ши, выполненного силами Министерства
связи Туркменистана, осуществлялось за
счет кредита, предоставленного Ислам-
ским Банком Развития, который выделил
для этих целей 15 млн.118 тыс. долларов
США. После успешно проведенного меж-
дународного тендера по выбору поставщи-
ков строительной техники, оптического ка-
беля и аксессуаров, измерительной техни-
ки и т.д. контрактная стоимость проекта
снизилась более чем вдвое.  Благодаря сэ-
кономленным на строительстве  Ахало-
Балканской  ВОЛС  средствам в сумме 3,7
млн. долларов США   появилась возмож-
ность заключить дополнительные контрак-
ты с компаниями «Сименс» и  «Хуавей
Текнолоджис Ко. ЛТД» на поставку цифро-
вого коммутационного оборудования об-
щей емкостью 32 тыс. телефонных номе-
ров, обновление программного обеспече-
ния действующих цифровых АТС в Ашха-
баде и Мары, увеличение количества кана-
лов международно-междугородных стан-
ций в этих городах.
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region is being completed in Balkan province.
The big investment project implemented by the
Ministry of Communications of Turkmenistan
and Chinese Huawei Technologies Co Ltd pro-
vides for commissioning of over 20 base and
extension digital telephone stations with a total
capacity of 140 thousand numbers. It means
that in the nearest future hundreds of thousands
of residents of Balkan province, i.e. workers of
petroleum sector and agriculture, will get an
access to the latest type of telephone communi-
cation. In the future, realization of a whole num-
ber of projects aimed at developing modern
information and communication technologies is
planned in the province. 

It should be stressed that Ashgabat-
Balkanabat-Turkmenbashy project realized by
the Ministry of Communication of
Turkmenistan was financed by the Islamic
Development Bank that provided a credit of
USD 15.118 million. The successfully conduct-
ed tender on selecting the suppliers of con-
struction equipment, optic cable, accessories
and measuring equipment, etc. allowed our
country to decrease the contract value of the
project by more than half. Owing to the saved
funds totaling USD 3.7 million during the con-
struction of Ahal-Balkan fiber optic communi-
cation line, there was signed additional con-
tracts with Siemens and Huawei Technologies
Co. Ltd companies for the supply of digital
switchboard equipment with a capacity of 32
thousand telephone lines, updating software of
existing digital telephone stations in Ashgabat
and Mary and increasing the number of chan-
nels of international and long-distance tele-
phone stations in these cities.
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Until comparatively recently, a
mobile phone was regarded as an
exclusive object, not accessible to

everyone in Turkmenistan as well as in other
countries of the post-Soviet area. Owners of
the elegant mini-telephone that can be taken
out of the pocket at any time and any situa-
tion were respected and envied. Now, it is all
in the past. A mobile phone is not a marvel
today. It is an object of daily life of many
Turkmenistan citizens, regardless of the
place they live in — city or village. Thanks to
the interest and support of the Turkmen
Government in development of the national
system of cellular communication the num-
ber of mobile phone owners is growing every
day.

Еще сравнительно недавно мобиль-
ный телефон в Туркменистане, как,
впрочем, и в других странах пост-

советского пространства был предметом
эксклюзивным, доступным далеко не каждо-
му. На владельцев  элегантного мини-теле-
фона, который можно в любой момент и в
любой обстановке достать из кармана, смо-
трели с уважением и завистью. Теперь все
это в прошлом. Сотовый телефон сегодня
не диковинка, а предмет повседневной жиз-
ни многих туркменистанцев. 

Начало новому направлению в развитии
телекоммуникационной инфраструктуры
Туркменистана  положило изданное в июне
2004 года  постановление  главы государст-
ва, согласно которому Министерству связи
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было поручено заключить контракт с одним
из мировых лидеров  по производству теле-
коммуникационных систем — немецкой
компанией «Сименс АГ» — на поставку
оборудования для сети сотовой связи стан-
дарта GSM  емкостью в 50 тыс. номеров.
Проектом предусматривалось, что полови-
на из общей емкости номеров должна обес-
печить надежной сотовой связью жителей и
гостей столицы страны, включая и приго-
родные районы. Вторая половина предна-
значалась для  размещения в велаятских
центрах и крупных городах Туркменистана.

Для обеспечения  качественного серви-
са в обслуживании абонентов националь-
ной сети  при Министерстве связи Туркме-
нистана было создано предприятие сото-
вой связи «Алтын Асыр», являющееся стру-
ктурной единицей Государственной компа-
нии электросвязи «Туркментелеком». В ав-
густе 2004 года предприятие «Алтын Асыр»

The decree issued by the head of state in
June 2004 marked the beginning of a new
direction in development of the telecommuni-
cation infrastructure in Turkmenistan.
According to the decree, the Communication
Ministry was authorized to sign a contract with
Siemens AG company, Germany, one of the
world leaders in manufacturing telecommuni-
cation systems, for the delivery of equipment
for cellular communication network of GSM
standard with a capacity of 50 thousand num-
bers. According to the project, half of the total
numbers had to provide residents and guests
of the capital city, including the suburbs, with
reliable cellular communication. The second
half was intended for the provincial centers
and other cities of Turkmenistan.

To provide high quality services to the
national network subscribers, «Altyn Asyr»
cellular communication enterprise was estab-
lished at the Turkmen Ministry of Communi-
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стало членом Всемирной  ассоциации опе-
раторов сотовой связи стандарта GSM, где
за номером 438 02  была зарегистрирована
сеть сотовой связи «ТМ-Cell» — националь-
ная сеть сотовой связи Туркменистана.

В настоящее время количество уже под-
ключенных абонентов к национальной сети
сотовой связи перевалило за отметку
25 000. Одновременно проводится работа
по расширению зоны уверенного приема в
черте Ашхабада и в примыкающих к нему
городах и поселках, а также в велаятских
центрах и других городах страны путем по-
ставок и установки новых базовых станций.

Установленное в туркменской столице
оборудование сотовой связи стандарта GSM
позволяет оказывать абонентам, кроме тра-
диционного телефонного общения, весь
спектр дополнительных услуг, в частности
SMS (служба коротких текстовых сообще-
ний), VMS (служба голосовых сообщений),
задействован и  Call center, т.е. служба сер-
висной поддержки абонентов сети «TM-Cell».

Работа по созданию и развитию нацио-
нальной телекоммуникационной структуры
продолжается. Государственной програм-
мой, над которой сейчас трудятся работни-
ки Министерства связи страны и его под-
разделений, намечено в ближайшие три го-
да довести общую емкость сотовой связи в
стране до 450 000 номеров. А это значит,
что сотовой связью будут обеспечены не
только жители городов и сел Туркмениста-
на, но и труженики отдаленных хозяйств. И,
видимо, недалек день, когда актуальным
станет вопрос, вынесенный в подзаголовок
данной статьи…

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



37
№ 5 МАЙ 2006 MAY

cations. The enterprise is a structural division
of «Turkmentelecom» State Electric
Communication Company. In August 2004,
«Altyn Asyr» enterprise became a member of
the World Association of Operators of GSM
cellular communication, where «TM-Cell» cel-
lular network numbered 438 02 was registered
as a national network of cellular communica-
tion of Turkmenistan.  

At present, the number of networked sub-
scribers exceeds 25 000. At the same time,
work on expanding the coverage zone in
Ashgabat area and adjoining towns and villages
as well as in provincial centers and other cities
of the country by means of delivery and instal-
lation of new base exchanges is under way.

The cellular communication equipment of
GSM standard installed in Ashgabat makes it
possible to provide subscribers with the whole
range of additional services in addition to tra-
ditional telephone conversation. In particular,
they are SMS (short message service), VMS
(voice message service). A Call Center, «TM-
Cell» network subscribers support service
was also activated.

Work on establishment and development of
the national telecommunications structure is
going on. The State Program being developed
by employees of the Communications Ministry
provides for an increase in the cellular commu-
nication capacity to 450 000 numbers in the
coming three years. It means the cellular com-
munication will reach out to not only residents
of cities and villages of Turkmenistan but peo-
ple working in the remote areas. Evidently, it
will not take long that the issue raised in the
subtitle of this article becomes a reality…
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Transformations in the sphere of
telecommunications were not only
confined to the development and

modernization of the country’s telephone net-
work. A lot of work has been done to upgrade
professional equipment in TV and Radio
broadcasting network of Turkmenistan. The
contract concluded between the Ministry of
Communications and French Bouygues com-
pany enabled Turkmenistan to realize a large-
scale project of re-equipping TV Center of the
Turkmen TV and Radio Broadcasting
Company. Two large audio and video record-
ing studios fitted with state-of-the art equip-
ment were installed and put into operation.
«Miras» TV channel’s broadcasting studio
was modernized and video editors got the
opportunity to use five modern editing rooms. 

Преобразования в области теле-
коммуникаций коснулись не
только развития и совершенст-

вования телефонной сети страны. Боль-
шая работа по модернизации професси-
онального оборудования проведена в се-
ти телерадиовещания Туркменистана.
Контракт, заключенный  Министерством
связи с французской фирмой «Буиг»,
позволил реализовать проект масштаб-
ного переоборудования телецентра турк-
менского телевидения. Были смонтиро-
ваны и введены в эксплуатацию две
большие студии аудиовидеозаписи, ос-
нащенные по последнему слову техники,
модернизирована аппаратная выхода в
эфир телеканала «Мирас», а  видеомон-
тажники получили возможность пользо-
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ваться пятью современными монтажны-
ми аппаратными. 

Большим подспорьем для творческих
работников и обслуживающего персонала
национального ТВ, для расширения диапа-
зона вещания стала передвижная телеви-
зионная станция, построенная на базе
16-тонного грузового автомобиля «Мерсе-
дес» и оснащенная  техническими средст-
вами, отвечающими мировым стандартам.
Имея в снаряжении передающую земную
станцию спутникового оборудования,  она
позволяет вести прямые трансляции из
любого уголка страны.

Стремление  поведать миру  о жизни
страны, о достижениях  нейтрального не-
зависимого Туркменистана  привело к со-
зданию четвертого канала  национально-
го телевидения. Для подготовки  телепро-
грамм был построен целый аппаратно-
технический комплекс эфирного и спутни-
кового вещания. Отличительная черта
проекта в том, что новый телеканал

A mobile television station built on the
basis of a 16 ton Mercedes pick up truck and
equipped with technical devices meeting the
world standards has been of great help for the
specialists and employees of the national TV
in broadening the broadcasting range. The
on-land station equipped with satellite trans-
mitters  makes it possible to broadcast live
from any part of the country.

The aspiration to tell the world about the life
in the country, achievements of neutral and
independent Turkmenistan led to creation of
the national TV’s fourth channel. To prepare
TV programs, the whole studio-technical com-
plex of air and satellite broadcasting was built.
The project’s distinctive feature is that the new
TV channel broadcasts in seven languages
round the clock. The studio equipment is
based on the modern digital systems of such
famous manufacturers of TV and Radio broad-
casting equipment as Sony, Snell & Wilcox,
Tandberg, Rohde & Schwarz, NEC, etc. To
ensure off-the-air reception in dozens of popu-
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транслируется 24 часа в сутки на семи
языках мира. Вся цепочка оборудования
основана на базе современных цифровых
систем таких известных производителей
телерадиовещательной техники, как
Sony, Snell & Wilcox, Tandberg, Rohde &
Schwarz, NEC и др. Для обеспечения
эфирного приема в  десятках населенных
пунктов страны введены в строй телеви-
зионные передающие станции различной
мощности. Через искусственный спутник
Земли «Ямал-200» туркменское радио и
телевидение  транслируется на огромной
территории Евразийского материка от
Германии до Японии.

Говоря о растущей коммуникабельно-
сти, о расширении информационного про-
странства, которое осваивает Туркмени-
стан, нельзя не сказать и о такой динамич-
но развивающейся  отрасли связи, как
почта. С каждым годом увеличивается
объем и качество обрабатываемых почто-
вых отправлений, доставленных периоди-
ческих изданий, денежных переводов. Яв-
ляясь членом Международного почтового
союза, Государственное предприятие поч-
товой связи «Туркменпочта»  оказывает
услуги экспресс-доставки почтовых отпра-
влений EMS  как внутри Туркменистана,
так и в 190  стран мира. Сроки доставки
занимают от трех до семи дней.

Знаменательным  событием в развитии
почтового дела страны стал выпуск нацио-
нальных почтовых марок. В настоящее
время большим тиражом выпущено 150
видов марок, отражающих самобытный ук-
лад народа, символику молодого государ-
ства, его достижения на пути укрепления
независимости, неповторимую красоту
природы, искусство, культуру. Благодаря
почтовым миниатюрам миллионы людей
во всех уголках планеты познакомились с
новым Туркменистаном.

Взаимообмен международного теле-
фонного траффика с зарубежными опера-
торами электросвязи регулирует одно из
подразделений Минсвязи Туркменистана –
Центр международных расчетов и догово-
ров. Соглашения с операторами таких ком-
паний, как «Узбектелеком», «Ростеле-
ком», «Казахтелеком», «Укртелеком»,
«Турктелеком», Центр международных
расчетов и договоров Азербайджана, TCI
Ирана, «Дойчтелеком», позволяют обеспе-
чить прямые и транзитные направления
международной связи и выход в Интернет.

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



41
№ 5 МАЙ 2006 MAY

lated areas of the country, TV transmitters of
various capacities were put into operation. The
Turkmen Radio and TV broadcasts on the vast
territory of the Eurasian continent from
Germany to Japan via «Yamal-200» satellite.

Speaking about growing communication,
expanding the information space in
Turkmenistan, it is important to tell about the
mail service as dynamically developing sector
of communication. The volume and quality of
processed mail posting, delivered periodical
editions and money transfers increase annual-
ly. As a member of the International Postal
Union, the «Turkmen Post» State enterprise
provides express mail delivery services (EMS)
both inside Turkmenistan and to 190 countries
of the world within 3-7 days.

Printing of national post stamps has become
a remarkable event in development of the mail
service of the country. 150 types of stamps
have been circulated recently. They reflect
national traditions, state symbols, achievements
in strengthening the independence, unique
nature, arts and culture. Thanks to postal minia-
tures, millions of people in all parts of the planet
has got acquainted with new Turkmenistan.

One of the Ministry of Communications’
divisions, the Center of International Payments
and Agreements, regulates mutual exchange of
international telephone traffic with foreign oper-
ators of electric communication. Agreements
with operators of such companies as «Uzbek
Telecom», «Russian Telecom», «Kazakh
Telecom», «UkrTelecom», «Turk Telecom»,
the Center of International Payments and
Agreements of Azerbaijan, TCI of Iran,
«Deutsche Telecom» ensure direct and transit
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Также, согласно заключенным договорам
между ЦМРД Туркменистана и зарубежны-
ми операторами компании MCI  Worldcom
(США), организованы международные
спутниковые каналы связи.

Большое значение придается  и подго-
товке специалистов для работы на пред-
приятиях  отрасли. Ежегодно сотни выпу-
скников Ашхабадской профессиональной
школы № 5, где молодежь обучают  всем
тонкостям  обслуживания и ремонта совре-
менной коммуникационной техники, начи-
нают свою трудовую деятельность в под-
разделениях Министерства связи Туркме-
нистана.

transmission of international communication
and access to Internet. Similarly, according to
the agreements concluded between the Center
of International Payments and Agreements of
Turkmenistan and foreign operators of MCI
Worldcom Company (USA), international satel-
lite communication channels were introduced.

Great importance is attached to training of
specialists who will be employed at the enter-
prises of the industry. Annually, hundreds of
graduates of Ashgabat professional school №
5, teaching all nuances of modern communi-
cation equipment maintenance, get jobs in the
divisions of the Communications Ministry of
Turkmenistan. 
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Выйдя в мировое информационное
пространство, Министерство свя-
зи и его подразделения активно

сотрудничают со многими зарубежными
странами, являясь членами международ-
ных организаций — Международного сою-
за электросвязи, Всемирного почтового со-
юза, регионального содружества в области
связи. Деловое партнерство, основанное
на  стремлении туркменского государства и
дальше динамично развивать систему те-
лекоммуникаций, приносит не только ре-
альные плоды, но и  заслуженное призна-
ние  коллег по связи из других стран мира.

В 2002 году  авторитетная международ-
ная  организация  Business  Initative Directions
(BID)  присвоила Государственной компании
электросвязи «Туркментелеком» престиж-
ную «золотую» категорию за внедрение  пе-
редовых технологий и высокое качество свя-
зи. И вот совсем недавно туркменских связи-
стов «нашла» новая награда. В начале 2006
года в Мадриде на конкурсе, ежегодно про-
водимом  Организацией делового направле-
ния (BID) среди мировых компаний и пред-
приятий в области производства товаров и
предоставления услуг, ГКЭ «Туркментеле-
ком» была присвоена «платиновая» катего-
рия. Этой высокой награды туркменские свя-
зисты удостоены за  международное качест-

Having joined the world information
space, the Ministry of Communica-
tions and its divisions actively coop-

erate with many countries as a member of
international organizations — International
Electric Communication Union, World Postal
Union, regional commonwealth in the commu-
nication area. Business partnership based on
the aspiration of the Turkmen state for further
dynamic development of telecommunications
system brings not only real fruits but recogni-
tion of colleagues from other countries. 

In 2002, the recognized international
organization Business Initiative Directions
(BID) awarded the State «Turkmen Telecom»
electric communications company a «gold-
en» category for introduction of advanced
technologies and high quality of communica-
tion. Just recently, Turkmen telecommunica-
tions has got a new prize. In early 2006,
«Turkmen Telecom» was awarded the high-
est «platinum» category by the Business
Directions Organization (BID) at the contest
held in Madrid among the world companies
and enterprises in the sphere of manufactur-
ing and providing services. This high prize
was awarded to the Turkmen telecommuni-
cations specialists for international quality of
services and stable technical-economic
growth. It was the mark given by the con-
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ПЛАТИНОВАЯ ЗВЕЗДА «ТУРКМЕНТЕЛЕКОМА»
TURKMENTELECOM’S PLATINUM STAR

На снимках:
монтажные студии
Туркменского
национального
телевидения 
(стр. 42-43);
международная
награда
«Туркментелекома»
(стр. 44); жилой дом
повышенной
комфортности для
туркменских связистов
(стр. 45)

Photos:
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telecommunications
workers (page 44)
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во услуг и стабильный технико-экономиче-
ский рост. Такую оценку дал отборочный ко-
митет конкурса, в который входят представи-
тели официальных и деловых кругов, ученые
из ведущих университетов мира, эксперты в
области качества.

Свое отношение к победе коллег из Тур-
кменистана выразили организаторы 8-й
Международной конвенции «Эра качества»
и участники-номинанты из 38 стран, встре-
тив бурными аплодисментами туркменскую
делегацию во время церемонии награжде-
ния, проходившей в Женеве.

Система телекоммуникаций продолжает
оставаться одной из быстроразвивающихся
и перспективных сфер национальной эконо-
мики. Государственная программа «Страте-
гия экономического, политического и куль-
турного развития Туркменистана на период
до 2020 года»  предусматривает и в даль-
нейшем  всемерно развивать инфраструкту-
ру связи. Согласно этому основополагаю-
щему документу, в недалеком будущем  ем-
кость телефонной сети по Туркменистану
достигнет двух миллионов номеров, значи-
тельно вырастет число абонентов сотовой
связи,  расширится телефонная сеть в сель-
ской местности, войдут в эксплуатацию
цифровые радиорелейные и волоконно-оп-
тические линии связи общей протяженно-
стью более 4000 километров. И, конечно же,
главное внимание будет уделено качеству
связи, которое обеспечат электронно-ком-
муникационная аппаратура,  высокоскоро-
стные цифровые системы, оборудование те-
лерадиовещания и другие современные
средства, отвечающие мировому уровню.

Следует добавить, что, занимаясь своим
непосредственным делом — обеспечением
народного хозяйства и населения Туркме-
нистана  услугами связи, Министерство свя-
зи участвует и в реализации градострои-
тельной программы. За годы независимо-
сти в отрасли проведена большая работа по
улучшению социальной сферы: построено и
сдано в эксплуатацию свыше 13 тыс. квад-
ратных метров жилья. Свыше ста семей
связистов получили квартиры. На средства
Министерства связи построены и сданы в
эксплуатацию два 12-этажных жилых дома
повышенной комфортности. В настоящее
время заключены контракты и ведется
строительство еще трех 12-этажных домов.
А всего к 2020 году будет построено 12 жи-
лых домов улучшенной планировки.

Какамурад АННАГЕЛЬДЫЕВ 
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test’s selection committee consisting of rep-
resentatives of official and business circles,
scientists from leading world universities,
experts in the sphere of quality, prominent
people of art, as well as famous economists
and specialists in the sphere of enterprise
image.

The organizers of the 8th International
Convention «The era of quality» and coun-
tries — nominees from 38 countries —
showed their appreciation of the victory of
their Turkmen colleagues by welcoming the
Turkmen delegation by the storm of applause
during the awarding ceremony held in
Geneva. 

The telecommunications sphere remains
one of the rapidly developing and promising
areas of the national economy. The State
Program «Strategy of Economic, Political
and Cultural Development of Turkmenistan
till 2020» provides for further comprehensive
development of communications infrastruc-
ture. According to this fundamental docu-
ment, in the near future the capacity of tele-
phone network of Turkmenistan will reach
almost two million numbers, the number of
cellular communication subscribers will
increase substantially, the telephone net-
work in the rural area will expand, digital
microwave and fiber-optic communication
lines with the total length of 4000 km will be
put into operation. Certainly, the main atten-
tion will be paid to the communications qual-
ity that electric communications equipment,
high-speed digital systems, TV and radio
broadcasting equipment and other modern
devices will provide in accordance with the
world standards. 

It should be added that the Ministry of
Communications, along with fulfilling its obli-
gation, which is to provide the national econo-
my and population of Turkmenistan with com-
munication services, is also engaged in real-
ization of the town-building program. In the
years of independence, a lot of work has been
carried out to improve the social sphere. 13
thousand sq m of housing was built and com-
missioned. Over 100 families got the apart-
ments. The Ministry of Communications
financed the construction of two 12-storey lux-
ury residential buildings. At present, construc-
tion of another three 12-storey buildings is
under way. In total, twelve 12-storey luxury
apartment buildings with improved lay-out will
be built by 2020. 

Kakamurad ANNAGELDIEV 
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Huawei Technologies Company is a
world leader in manufacturing of
equipment for the next generation

networks. The company develops and pro-
vides its clients with solutions and services
able to ensure long term profits from invest-
ments and networks development potential.
Huawei supplies its products to over 100
countries of the world. Its equipment is used
by 28 of 50 biggest world operators and the
number of subscribers exceeds 1 billion peo-
ple. In 2005, Huawei’s sales volume amounted
to US $ 8.2 billion, 58% of which accounts for
international markets. 

Huawei develops equipment and solutions
in such areas as mobile communication
(UMTS, CDMA2000, GSM/ GPRS/ EDGE and
WiMAX), fixed communication (NGN,xDSL,
optic networks and data transmission equip-
ment), additional communication means
(intellectual networks, mobile data, CDN/SAN
and OSS/BSS) as well as terminal equipment
of fixed and mobile networks. 

Over 35 thousand employees work in the
company’s international offices overseen by 8
regional departments (Russia and CIS,
Europe, Middle East and Northern Africa,

Компания Huawei Technologies — ми-
ровой лидер в производстве обо-
рудования для сетей следующего

поколения. Компания разрабатывает и пре-
доставляет своим клиентам решения и ус-
луги, способные обеспечить долгосрочную
прибыль от вложенных средств и потенци-
ал развития сетей. Продукция компании
Huawei  поставляется более чем в 100 стран
мира, оборудование работает на сетях 28
из 50 крупнейших мировых операторов, а
количество абонентов превышает один
миллиард человек.  В 2005 году объем про-
даж компании Huawei составил 8,2 млрд.
долл. США, 58% из которых приходится на
международные рынки. 

Huawei разрабатывает оборудование
и решения в таких областях, как мобиль-
ная связь (UMTS, CDMA2000, GSM/
GPRS/ EDGE и WiMAX), фиксированная
связь (NGN, xDSL, оптические сети и
оборудование передачи данных), допол-
нительные услуги связи (интеллектуаль-
ные сети, мобильные данные, CDN/SAN
и OSS/BSS), а также терминальное обо-
рудование фиксированных и мобильных
сетей.

CHINESE HUAWEI TECHNOLOGIES –
WORLD LEADER AND RELIABLE PARTNER OF TURKMENISTAN 

AT FOREFRONT OF TIME

КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ HUAWEI TECHNOLOGIES – 
МИРОВОЙ ЛИДЕР И НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР ТУРКМЕНИСТАНА

ОПЕРЕЖАЯ
ВРЕМЯ
ОПЕРЕЖАЯ
ВРЕМЯ
КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ HUAWEI TECHNOLOGIES – 
МИРОВОЙ ЛИДЕР И НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР ТУРКМЕНИСТАНА

AT FOREFRONT OF TIME
CHINESE HUAWEI TECHNOLOGIES –
WORLD LEADER AND RELIABLE PARTNER OF TURKMENISTAN 
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Central and Southern Africa, Asia-Pacific,
North America, Latin America, Eastern
Pacific). Owing to such branchy network,
Huawei clients get quick and quality services. 

Currently, Huawei Technologies is a world
leader in the area of third generation commu-
nication networks (18 commercial UMTS proj-
ects have been realized), in the sphere of optic
communication networks (LH+MR DWDM),
NGN, data transmission equipment, intellectu-
al networks. The company is ranked 1st in the
market of IP DSLAM and MSAN. About 10 per
cent of the company’s profits are re-invested
in research and development. 

Huawei boasts such leading European oper-
ators of mobile and fixed communication as
Vodafone group of companies, British
Telecom, Fibernet, Viatel (Great Britain), NEUF,
Free Telecom, Completel (France), Optimus
(Portugal), DFN, Envial Tel (Germany), etc.         

Russia is one of the priority regions for the
company. The company has been operating in
Russia since 1996. In 1997, Huawei
Technologies opened its representation in
Moscow. In April same year, a joint venture,
BETO-Huawei, was established in Ufa city. In
1998, the first production line was commis-

В международных  офисах компании, ку-
рируемых 8 региональными отделениями
(Россия и СНГ, Европа, Ближний Восток и
Северная Африка, Центральная и Южная
Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион,
Северная Америка, Латинская Америка,
Восточно-Тихоокеанский регион)  работа-
ют более 35 тыс. сотрудников. Благодаря
такой разветвленной сети клиенты Huawei
получают быстрое и качественное обслу-
живание.  

В настоящее время Huawei Technologies
является мировым лидером в области се-
тей связи третьего поколения (реализова-
но восемнадцать коммерческих проектов
UMTS), оптических сетей связи (LH+MR
DWDM), NGN, оборудования передачи дан-
ных, интеллектуальных сетей. Компания за-
воевала 1-е место и на рынках IP DSLAM и
MSAN. Ежегодно около 10% дохода компа-
нии инвестируется в научные исследования
и разработки. 

Среди клиентов компании Huawei в Евро-
пе — ведущие операторы мобильной и
фиксированной связи: группа компаний
Vodafone, British Telecom, Fibernet, Viatel
(Великобритания), NEUF, Free Telecom,
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sioned. The joint venture has already got a sta-
tus of local manufacturer turning out and sell-
ing commutation equipment and access to it. 

For the last few years, the company has been
steadily increasing its interaction with leading
Russian institutions such as Central Scientific
Research Institute of Communication, LONIIS
(joint laboratories), Scientific Research Institute
of Radioelectronics (NIIR). Huawei’s Russian
R&D Center is very active. In 2001, jointly with
Moscow Technical University of Communication
and Information (MTUSI), Huawei’s Training
Center was established in Moscow. It provides
trainings in the main types of production. 

Currently, the following divisions work in
Russia and CIS countries: BETO-Huawei JV
(Ufa), HuaweiLon Analytical Center (St. Pe-
tersburg), Second Level Technical Support
Center (Moscow), 7 Third Level Technical
Support Centers; Huawei Training Centers
(Moscow and Ufa). 

Presence of 14 regional offices on the territo-
ry of 7 macro-regions of Russia (Moscow, St.
Petersburg, Nizhni Novgorod, Samara, Kazan,
Ufa, Rostov on Don, Krasnodar, Perm,
Yekaterinburg, Novosibirsk, Khabarovsk,
Irkutsk, Vladivostok) is the main advantage of
Huawei company. The developed network of

Completel (Франция), Optimus (Португа-
лия), DFN, Envial Tel (Германия) и др. 

Россия — один из наиболее приоритетных
регионов в работе Huawei. Компания вышла
на рынок России еще в 1996 году. В Москве
представительство Huawei Technologies было
открыто в 1997 году. В апреле того же года в
городе Уфе было создано СП «БЭТО-Хуавэй»,
а в 1998 году произошел запуск первой про-
изводственной линии. На данный момент
совместное предприятие уже имеет статус
местного производителя, занятого выпуском
и продажами оборудования коммутации и
доступа. 

На протяжении последних лет компания
неизменно наращивала масштабы взаимо-
действия с ведущими российскими отрас-
левыми структурами, такими, как ЦНИИС,
ЛОНИИС (совместные лаборатории), НИИР.
Активно работает Российский научно-ис-
следовательский центр R&D компании
Huawei. В 2001 году совместно с Москов-
ским техническим университетом связи и
информации (МТУСИ) был создан Учебный
центр Huawei в Москве, в котором проводит-
ся обучение по основным видам  продукции. 

В настоящее время в целом по России и
странам СНГ работают: СП «БЭТО-Хуавэй»
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sales and after-sale technical maintenance net-
work has been established. Huawei runs its
offices in 8 CIS countries. They are Ukraine
(Kiev), Belarus (Minsk), Uzbekistan (Tashkent),
Turkmenistan (Ashgabat), Kyrgyzstan
(Bishkek), Azerbaijan (Baku), Georgia (Tbilisi),
Kazakhstan (Almaty). The total number of
Huawei employees in the CIS region is 1200
people, 80 per cent of which are local nationals. 

The leading operators of the mobile and fixed
communication such as MTS, Vympelcom,
Megafon, Skylink, and 7 companies — mem-
bers of Svyazinvest Holding, OAO Rostelecom,
OAO Transtelekom, etc. are among the main
clients of the company. The company is active-
ly cooperating with entities that take part in pro-
moting «Electronic Russia» Federal Program. 

The main technical maintenance center is
located in Moscow. Its functions range technical
support for Huawei equipment installed on the
Russian Federation communication networks,
sending specialists for assembling and commis-
sioning of equipment, providing «hot line» servic-
es for 24x7 operators, solving technical issues
emerging in the regions in case they cannot be
solved by the regional technical support office to
overseeing spare part supplies in the territory of
Russia, control over the availability of spare parts

(г. Уфа); Аналитический центр HuaweiLon
(г. Санкт-Петербург); Центр технической
поддержки второго уровня (г. Москва);
7 Центров технической поддержки третье-
го уровня; Учебные центры Huawei (г. Мос-
ква и Уфа).

Основным преимуществом компании
Huawei является наличие 14 региональных
офисов на территории 7 макрорегионов
России (Москва, Санкт-Петербург, Нижний
Новгород, Самара, Казань, Уфа, Ростов-
на-Дону, Краснодар, Пермь, Екатеринбург,
Новосибирск, Хабаровск, Иркутск, Влади-
восток); сформирована полноценная сеть
продаж и послепродажного технического
обслуживания. Также работают офисы
Huawei на територии 8 стран СНГ — Украи-
ны (Киев), Белоруссии (Минск), Узбекиста-
на (Ташкент), Туркменистана (Ашхабад),
Кыргызстана (Бишкек), Азербайджана (Ба-
ку), Грузии (Тбилиси), Казахстана (Алма-
ты). Общее количество сотрудников ком-
пании в регионе СНГ составляет 1200 че-
ловек, 80% из которых —местные сотруд-
ники. 

Среди  основных клиентов компании —
ведущие операторы мобильной и фиксиро-
ванной связи, такие, как МТС, «Вымпел-
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in Moscow storehouse and signing contracts on
post warranty maintenance. 

7 regional maintenance centers were set up
to provide timely technical support for opera-
tors using Huawei Technologies manufactured
products. 

The company plans to expand further the
volume and quality of services, consolidate its
presence in the post-Soviet area including
Turkmenistan. Mr. Sun Yelin, President of
Huawei Technologies Regional Department for
CIS countries, says:

«Our company has been present in the
telecommunications market of Turkmenistan
for six years now. We highly appreciate the
trust that the Government of the country put in
us in realization of projects on development of
communications networks. Close partnership
relations were established between our com-
pany and the Ministry of Communications of
Turkmenistan and a number of important proj-
ects were implemented. Having won the inter-
national tender, our company successfully put
into operation the digital Telephone Exchange
with the capacity of 17,000 numbers in
Ashgabat in 2003. The same year, as a result of
winning the international tender, we supplied
equipment for Fiber-Optic telephone commu-
nication line construction project from
Ashgabat to Turkmenbashy. In 2004, the
capacity of Ashgabat telephone exchange was

ком», «Мегафон», «Скайлинк»; 7 МРК, вхо-
дящих в холдинг «Связьинвест»; ОАО «Рос-
телеком», ОАО «Транстелеком» и другие.
Компания также активно взаимодействует
со структурами, участвующими в продви-
жении федеральной программы «Элек-
тронная Россия».

Главный центр сервисного обслуживания
компании расположен в Москве. В спектр
его задач входит: техническая поддержка
оборудования производства Huawei
Technologies, установленного на сетях свя-
зи СНГ; командирование специалистов для
проведения  монтажных и пуско-наладоч-
ных работ; предоставление услуги «горячая
линия» для операторов связи 24х7; реше-
ние технических проблем, возникающих в
регионах, в случае, если они не могут быть
разрешены силами регионального центра
технической поддержки; контроль над до-
ставкой запасных частей по территории
СНГ, а также контроль над наличием запас-
ных частей на складе в Москве; подписание
контрактов на послегарантийное обслужи-
вание.

Для обеспечения своевременной тех-
нической поддержки операторов связи,
использующих оборудование производ-
ства Huawei Technologies, созданы 7 ре-
гиональных центров сервисного обслу-
живания.
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increased by 20,000 numbers. Last year, the
company carried out modernization of com-
munication networks of Turkmenistan in
accordance with credit agreement between
the Government of the People’s Republic of
China and Government of Turkmenistan. 

Currently, the company works on the project
of expanding the telephone networks of
Turkmenistan by 140312 numbers, which was
started in 2005 in the framework of the credit
from the Export-Import Bank of China for the
total amount of 100 million Yuan. There are a
number of other interesting projects. Last year,
the government delegation of China headed
by Vice-Premiere Ms Wu Yi visited Turkmeni-
stan. During the visit, the Chairman of the
Board of Directors of our company, Ms Sun
Yafang held a number of productive negotia-
tions with her Turkmen counterparts. The talks
resulted in signing the contract on supply of
equipment for the fiber-optic communication
line projects from Ashgabat to Dashoguz, and
further plans of long-term cooperation with the
Turkmen government were identified. The del-
egation of Huawei company regularly partici-
pates in the summits of Shanghai Cooperation
Organization and take active part in discussion
of issues related to the expansion of coopera-
tion in the sphere of telecommunications with
member-states of the organization. The com-
pany hopes to reach a number of new agree-

В планах компании — дальнейшее расши-
рение объема и качества предоставляемых
услуг, упрочение позиций на рынках постсо-
ветского пространства, в том числе в Турк-
менистане. Рассказывает  президент регио-
нального отделения Huawei Technologies по
странам СНГ г-н Сунь Елинь:

— Наша компания присутствует на теле-
коммуникационном рынке Туркменистана
уже шесть лет. Мы высоко ценим доверие,
которое оказывает нам правительство
страны в реализации проектов развития
сетей связи. Между нашей компанией и
Министерством связи Туркменистана нала-
жены тесные партнерские отношения и
осуществлен целый ряд важных проектов.
Так, одержав победу в международном тен-
дере, в 2003 году мы успешно внедрили ци-
фровую АТС в Ашхабаде емкостью 17 тыс.
номеров. В том же году и также по итогам
международного тендера нами была осу-
ществлена поставка оборудования для
проекта строительства оптико-волоконной
магистрали Ашхабад-Балканабат-Туркмен-
баши. В 2004 году проведено расширение
сети Ашхабадской ГТС на 20 тыс. телефон-
ных номеров. В минувшем году компания
провела модернизацию сетей связи Турк-
менистана в соответствии с Соглашением
между правительством КНР и правительст-
вом Туркменистана о выделении кредита. 
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ments at the next summit of Shanghai
Cooperation Organization to be held in
Shanghai on June 14-16.

Our company attaches great importance to
training young specialists and cooperation with
leading higher educational establishments in
communication sphere of CIS countries. For
instance, we have recently supplied equipment
for the Transport and Communication Institute
of Turkmenistan.

The recent trends of the communications
industry development emphasize the need to pro-
vide a large number of new telecommunication
services to users of the communication networks.
Possessing rich experience in introducing com-
prehensive solutions communication networks on
all inhabited continents, we strive to be a reliable
partner for the Turkmen Ministry of
Communications; a partner that helps to ensure
steady and successful development of
Turkmenistan’s telecommunication infrastructure. 

The state visit of Saparmurat Niyazov to China
gave a new impetus to this cooperation and the
Turkmen-Chinese partnership as a whole. I am
deeply convinced that the honorable Turkmen
President’s visit to China will be a powerful

В настоящее время компания работает
над стартовавшим в 2005 году проектом
расширения телефонных сетей Туркменис-
тана на 140 312 номеров в рамках кредита
от Экспортно-Импортного Банка КНР на
общую сумму 100 млн. китайских юаней.
Есть ряд других интересных проектов. В
прошлом году состоялся визит в Туркмени-
стан делегации правительства КНР во главе
с вице-премьером госпожой У И (Wu Yi), в
ходе которого  председатель совета дирек-
торов нашей компании г-жа Сунь Яфан (Sun
Yafang), входившая в состав делегации,
провела ряд очень результативных перего-
воров. Итогом явилось подписание кон-
тракта на поставку оборудования для про-
екта строительства волоконно-оптической
линии связи Ашхабад-Дашогуз, намечены
дальнейшие планы долгосрочного сотруд-
ничества с правительством Туркменистана.
Также делегация компании Huawei постоян-
но участвует в саммитах Шанхайской орга-
низации сотрудничества, где активно об-
суждает вопросы расширения партнерства
в области телекоммуникаций со странами-
членами ШОС. Ближайший такой саммит
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incentive for expanding the scope of coopera-
tion between our countries. All negotiations in
China were held in the warm and friendly atmos-
phere, and reached agreements are mutually
beneficial and provide for the long term cooper-
ation. During the visit, the Interstate Agreement
on providing a soft loan from ExIm Bank of China
for development of telecommunications sector
of Turkmenistan was signed. According to the
agreement, the Ministry of Communication of
Turkmenistan will get Huawei equipment for
development of telecommunication networks in
all provinces of the republic. 

Huawei Technologies is optimistic about the
future of our cooperation with Turkmenistan. We
see the rapid economic growth of independent
and neutral Turkmenistan, improvements in the
legislation for the active attraction of foreign
investors. We admire the peace and accord in
the country, and we have got many reliable part-
ners and real friends here. We believe
Turkmenistan has the great future and hope to
make our own contribution to the creation and
confidence building between our countries and
peoples on the mutually beneficial basis».

Sergey SMOLSKIY

пройдет 14-16 июня в Шанхае, где компания
надеется достичь ряда новых договореннос-
тей.

Huawei придает большое значение под-
готовке молодых специалистов и сотрудни-
честву с ведущими вузами связи стран
СНГ. Так, например, совсем недавно нами
поставлено оборудование для учебного
класса Института транспорта и связи Турк-
менистана.

Последние тенденции развития отрас-
ли связи демонстрируют необходимость
предоставления большего количества но-
вых телекоммуникационных услуг пользо-
вателям сетей связи. Обладая богатым
опытом внедрения комплексных решений
для сетей связи на всех обитаемых конти-
нентах, мы стремимся быть для Минис-
терства связи Туркменистана надёжным
партнёром, помогающим планомерно
осуществлять успешное развитие теле-
коммуникационной инфраструктуры Турк-
менистана.

Новый импульс этому сотрудничеству,
как и в целом туркмено-китайскому парт-
нерству, придал государственный визит в
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Китай Сапармурата Ниязова. Я искренне
убеждён, что состоявшийся визит уважае-
мого президента Туркменистана в КНР по-
служит мощным толчком для расширения
масштабов сотрудничества между нашими
странами. Все переговоры в Китае прохо-
дили в тёплой и дружественной обстанов-
ке, а достигнутые договорённости являют-
ся взаимовыгодными и предусматривают
долгосрочное партнерство. В ходе визита
было подписано Межгосударственное со-
глашение об использовании льготного кре-
дита ЭксИмБанка КНР для развития теле-
коммуникационной отрасли Туркмениста-
на. В рамках этого кредита Министерству
связи Туркменистана будет поставлено
оборудование Huawei для развития теле-
коммуникационных сетей во всех велаятах
республики.

В компании Huawei Technologies с опти-
мизмом смотрят в будущее нашего взаи-
модействия с Туркменистаном. Мы ви-
дим, какими стремительными темпами
развивается независимый и нейтральный
Туркменистан, как совершенствуется за-
конодательная база для активного при-
влечения зарубежных инвесторов, мы
восхищены царящей в стране обстанов-
кой миролюбия и согласия, у нас здесь
много надежных партнеров и верных дру-
зей. Мы верим, что у Туркменистана впе-
реди — великое будущее и надеемся на
взаимовыгодной основе внести свой
вклад в созидательные процессы, в ук-
репление доверия между странами и на-
родами.

Сергей СМОЛЬСКИЙ
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
CHRONICLE OF EVENTS

БИЗНЕС / BUSINESS

Ведущая добычу нефти в Туркме-
нистане британо-арабская компа-

ния Dragon Oil более чем вдвое увеличи-
ла чистую прибыль в 2005 году — до
106,4 млн. долл. США. Об этом говорит-
ся в пресс-релизе компании.

Выручка компании выросла в 2,5 ра-
за благодаря увеличению добычи «чер-
ного золота» и высоким мировым це-
нам на нефть. Она составила по итогам
прошлого года 248,8 млн. долл. США.

Добыча нефти на месторождении Че-
лекен в 2005 году увеличилась до 19,4
тыс. баррелей нефти в сутки по сравне-
нию с 13,3 тыс. баррелей в 2004 году,
при этом на долю Dragon приходится
14 тыс. баррелей нефти в сутки. Dragon
Oil разрабатывает месторождение Челе-
кен в рамках соглашения о разделе про-
дукции, заключенного с правительст-
вом Туркмении в 1999 году.  �

British-Arabian company Dragon Oil
extracting oil in Turkmenistan made

a double profit of US $ 106,4 mln in 2005,
the company said in a press release. 

At the same time, Dragon Oil's revenue
rose 2,5 times due to increased oil produc-
tion and higher oil prices. It stood at US $
248,8 mln at the end of last year. 

Oil production at Cheleken contract area
grew to 19,4 thousand barrels of oil per day
in 2005 from 13,3 thousand barrels in 2004
with 14 thousand barrels of oil per day
attributable to Dragon. Dragon Oil develops
Cheleken contract area under the PSA
signed with Turkmenistan in 1999. Dragon
Oil's share accounts for 147 mln barrels of
proved oil reserves (389 mln barrels of
proved and probable reserves) and, by
optimistic estimates, 27 bln cubic meters
of gas.�

Президент Туркменистана подписал
постановление, которым разре-

шил Министерству нефтегазовой промы-
шленности и минеральных ресурсов
страны заключить Соглашение об отборе
сырой нефти на месторождении Диярбе-
кир по программе опытно-промышлен-
ной эксплуатации с компанией «Петронас
Чаригали (Туркменистан) Сдн. Бхд» (Ма-
лайзия), осуществляющей свою деятель-
ность в соответствии с Законом Туркме-
нистана «Об углеводородных ресурсах» и
Соглашением о разделе продукции по
контрактной территории «Блок-1».

Документы обеспечивают правовые
условия для начала промышленной до-
бычи нефти в 2006 году на контрактной
территории «Блок 1». По информации
Миннефтегаза Туркменистана, специа-
листы малазийской компании получили
на глубине более 4,9 км приток промы-
шленной нефти дебетом 1,5 тыс. тонн в
сутки на месторождении Диярбекир, на-
ходящемся на расстоянии около 50 км
от туркменского берега Каспия. Таким
образом, после почти 10-летнего перио-
да разведочных работ «Петронас» стала
второй иностранной компанией, добы-
вающей нефть в каспийском секторе
Туркмении. Ранее единственным мор-
ским нефтедобытчиком была англо-
арабская компания «Драгон Ойл».  �

Saparmurat Niyazov has signed a
decree authorizing the Ministry of oil

and gas and mineral resources to make an
agreement on the extraction of crude oil at
the Dyarbekir field with Petronas Chiragli
(Turkmenistan) Sdn. Bhd. (Malaysia) oper-
ating in offshore contract zone Block 1 in
accordance with the law of Turkmenistan
«On hydrocarbon resources» and the
Production Sharing Agreement. 

The documents provide legal bases for
the start of commercial production of oil in
2006 in the contract zone Block 1.
According to the Ministry of oil and gas of
Turkmenistan, Malaysian company spe-
cialist obtained the flow of commercial oil
at a rate of 1,5 thousand tons a day at a
depth of over 4,9 km at the Dyarbekir field,
50 km off the coast of Turkmenistan. Thus,
after almost 10 years of prospecting
works, Petronas has become the second
foreign company extracting oil in the
Turkmen sector of the Caspian Sea.
British-Arabian Dragon Oil has been the
only offshore oil extracting company until
this moment.

As provided by the PSA between the
Malaysian company and the government
of Turkmenistan (1996), 60% of the oil
cost is meant to cover oil extractions
expenses and the remaining 40% is equal-
ly shared as profit. �

На снимке:
центральный диспетчерский пункт

энергосистемы Туркменистана

Photo:
central control-point of Turkmenistan power system



Сапармурат Ниязов разрешил Госу-
дарственной электроэнергетичес-

кой корпорации «Туркменэнерго»:
заключить с турецкой компанией тор-

говли электроэнергией «TETAS» допол-
нительное соглашение к контракту на по-
ставку электроэнергии из Туркменистана
в Турецкую Республику от 12 мая 1999
года о продлении срока действия кон-
тракта до 2010 года включительно, с со-
хранением объемов поставляемой элект-
роэнергии и ее цены на уровне 2006 го-
да. (Объем по контракту — 300 млн. кВтч
в год, цена за 1 кВтч — 3,45 цента США,
дополнительный объем — 300 млн. кВтч
в год, цена за 1 кВтч — 3,35 цента США); 

заключить дополнительное соглаше-
ние к контракту с иранской компанией
«Таванир» и турецкой корпорацией
«TETAS» на транзит электрической
энергии из Туркмении в Турцию через
энергосистему Ирана от 8 декабря 1999
года о продлении срока действия кон-
тракта до 2010 года включительно, с со-
хранением объемов поставляемой элек-
троэнергии и цены ее транзита на уров-
не 2006 года. (Объем транзита электро-
энергии по контракту — 600 млн. кВтч в
год, цена за транзит 1 кВтч — 0,65 цен-
та США). �

Saparmurat Niyazov signed a decree
authorizing Turkmenenergo state

electric power corporation under the min-
istry of power engineering and industry of
Turkmenistan to:

make a supplementary agreement with
Turkish electric company TETAS on the
extension until the end of 2010 of the con-
tract of May 12, 1999, on the supply of
electricity from Turkmenistan to the Turkish
Republic with the same volume of supplies
and the price fixed at the level of 2006
(contractual volume - 300 mln kWh per
annum at a price of US $ 3,45 per kWh,
additional volume - 300 mln kWh per
annum at a price of US $ 3,35 per kWh);

make a supplementary agreement on
the extension until the end of 2010 of the
contract of December 8, 1999, with
Iranian power generating, transmitting
and distributing company Tawanir and
Turkish electricity transmitting corpora-
tion TETAS on the transit of electricity
from Turkmenistan to the Turkish Republic
through the Islamic Republic of Iran with
the same volume of supplies and the price
of transit fixed at the level of 2006 (con-
tractual transit volume of electricity - 600
mln kWh per annum at a price of transit of
US 0,65 cents per kWh).�

С целью обеспечения внутреннего
рынка Туркменистана сахаром

собственного производства, увеличения
выпуска этого продукта за счет расшире-
ния посевных площадей сахарной свек-
лы и ввода в действие новых мощностей
президент Сапармурат Ниязов подписал
специальное постановление. Документ
обязывает Ассоциацию пищевой промы-
шленности Туркмении провести между-
народный тендер на строительство в
стране нового современного предприя-
тия по выпуску 30 тыс. тонн сахара в год. 

Согласно постановлению, ассоциация
обязана заключить договоры с арендато-
рами и землевладельцами на полное
обеспечение сахарного производства
местным сырьем. 

В настоящее время выработка «слад-
кого продукта» в республике осущест-
вляется на сахарном заводе АО «Мары-
шекер» в городе Мары. �

President Saparmurat Niyazov has
signed a special decree aimed at

meeting the domestic market demand for
Turkmen sugar, increasing the sugar output
by expanding the areas under sugar beat
and the capacity of existing enterprises.
The document authorizes the Association
of food industry of Turkmenistan to hold an
international tender for the construction of
a new modern enterprise with an annual
capacity of 30 thousand tons of sugar. 

According to the decree, the associa-
tion will conclude agreements with tenants
and land owners to provide local raw mate-
rial for the sugar production. 

Currently, sugar is produced by
Marysheker sugar plant in Mary city. �

На снимке:
экспозиция «Туркментелекома» на выставке

«Белый город — Ашхабад»

Photo:
exposition of Turkmentelecom during exhibition

«White city — Ashgabat»



SENSIBLE HEART OF «HEAVENLY HORSE»
A horse always served Turkmen as criterion of spiritual values

rather than material ones. Yes, argamak was always a sign of well-
being but at the same time it was never considered to be small
change for nobility, devotion, friendship is invaluable, and these are
the qualities Ahalteke horses possess. Should lion be truly called a
king of beasts then merits of ahalteke horses were raised by people
to the highest rank. So people called them «heavenly» or «paradise»
horses. Songs and legends were composed about the Turkmen hors-
es, people built monuments to them. The Ahalteke horse became a
symbol of the country. It is no a mere chance that its proud side
view is placed in the center of the State Emblem of Turkmenistan.

The Turkmen people, who had raised the unsurpassed ahalteke
horse had made an invaluable gift to the world. Having domesticat-
ed a horse many centuries ago and, having put a part of the soul into
it they had made the argamak breed a reliable helper and true
friend, which «can keep pace with the wind in the steppe, which
never betrays and disappoints». 

LEGENDS ARE BEING COMPOSED ABOUT AHALTEKE HORSES

О ПРЕДАННОСТИ АХАЛТЕКИНСКИХ СКАКУНОВ СЛАГАЮТ ЛЕГЕНДЫ

УМНОЕ СЕРДЦЕ
«НЕБЕСНОГО КОНЯ»

СОЦИУМ / SOCIETY

УМНОЕ СЕРДЦЕ
«НЕБЕСНОГО КОНЯ»
О ПРЕДАННОСТИ АХАЛТЕКИНСКИХ СКАКУНОВ СЛАГАЮТ ЛЕГЕНДЫ

LEGENDS ARE BEING COMPOSED ABOUT AHALTEKE HORSES
SENSIBLE HEART OF «HEAVENLY HORSE»

A horse always served Turkmen as criterion of spiritual values
rather than material ones. Yes, argamak was always a sign of well-
being but at the same time it was never considered to be small
change for nobility, devotion, friendship is invaluable, and these are
the qualities Ahalteke horses possess. Should lion be truly called a
king of beasts then merits of ahalteke horses were raised by people
to the highest rank. So people called them «heavenly» or «paradise»
horses. Songs and legends were composed about the Turkmen hors-
es, people built monuments to them. The Ahalteke horse became a
symbol of the country. It is no a mere chance that its proud side
view is placed in the center of the State Emblem of Turkmenistan.

The Turkmen people, who had raised the unsurpassed ahalteke
horse had made an invaluable gift to the world. Having domesticat-
ed a horse many centuries ago and, having put a part of the soul into
it they had made the argamak breed a reliable helper and true
friend, which «can keep pace with the wind in the steppe, which
never betrays and disappoints». 



Конь всегда служил для туркмен не только и не столь-
ко мерилом материальных ценностей, сколько ценно-
стей духовных. Да, аргамаки считались признаком бла-
гополучия и достатка, но при этом никогда не рассмат-
ривались в качестве разменной монеты, поскольку бла-
городство, преданность, дружба не имеют цены. А имен-
но этими качествами и обладают знаменитые ахалтекин-
ские скакуны. Если лев был вполне справедливо назван
царем зверей, то достоинства ахалтекинцев люди возве-
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«ВСТАВАЙ,  ДЖИГИТ, ВСТАВАЙ!»
Однажды весной в живописных пред-

горьях Копетдага объединение «Туркмен-
телекинофильм» снимало сюжет о работе
туркменских каскадеров. Группа джигитов
демонстрировала рукопашный бой, прыж-
ки с высоты, фехтование на саблях и про-
чие трюки, в том числе и конные — подсеч-
ки, джигитовку, метание копья и стрельбу
из лука на полном ходу. Среди трюков был
и такой: конь с наездником, спасаясь от
преследования, взбирается на крутой
склон. Вдруг звучит выстрел — и раненый
всадник навзничь падает с коня на землю.
До вершины холма остается совсем немно-
го. Казалось бы, один рывок — и конь вы-
берется на ровную поверхность, где ска-
кать намного легче, чем с трудом подни-
маться наверх под углом почти в 45 граду-
сов. Но конь не спешит на простор. Почув-
ствовав, что лишился седока, он тут же ос-
тановился, осторожно развернулся, чтобы
не наступить на лежащего всадника, и
склонился над ним.

Всадник, притворяясь убитым, лежал не
шевелясь. Конь заволновался. Пофырки-
вая, он стал тыкаться мордой в грудь хозя-
ина. Наездник продолжал лежать. Тогда
конь принялся легонько подталкивать его
ногой, дескать, вставай, джигит, ну вста-
вай же, нужно двигаться дальше. Уже по-
том каскадер признался мне, что хотел
проверить: покинет ли его конь, который
по-прежнему находился в очень неудобной
для него позе, или останется рядом.

Эти действия коня не были предусмот-
рены сюжетом, всё внимание было напра-
влено на  наездника, хорошо выполнив-
шего трюк. Но ахалтекинцу на киношные
заботы было наплевать. Он не мог оста-
вить в беде друга, с которым только что
вместе уходили от погони. Так стоял он,
опустив голову и шевеля всадника ногой
до тех пор, пока тот не поднялся. Тогда
конь задрал голову  и покачал ею из сто-
роны в сторону, как бы говоря: «Слава
Богу, жив! Но зачем же ты так напугал ме-
ня...» Джигит погладил его по морде и
прижался к теплой щеке коня: «Спасибо,
друг, за верность!»

ПОСЛЕДНИЙ ПОКЛОН. Много лет
проработал в государственном объедине-
нии «Туркменатлары» заслуженный коне-
вод Туркменистана, мастер-тренер Дмит-
рий Терентьевич Клименко. За долгие годы
работы он вырастил немало знаменитых
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«STAND UP, DZHIGIT, STAND UP!»
One spring day, in the picturesque Kopetdag

foothills the association «Turkmentelekinofilm»
was shooting a film about the work of stunt men.
A group of dzhigits was demonstrating a hand-
to-hand fight, high jumps, fencing with sabers
and other tricks including tricks on the horses —
javelin throwing, bow fire in motion etc. There
also was such a trick — a horse with a rider
escaping pursuit was climbing up a steep hill.
Suddenly a shot rang out. Wounded man fell on
his back. The top of the hill wasn’t far away.  It
seemed, just one spurt and the horse would get
on the plane road where it could gallop rather
quickly. But the horse didn’t hurry on to free
range. Feeling that it had lost the rider, the horse
stopped at that very minute, turned carefully not
to tread on the lying man and bend over him. 

The rider pretended to be killed and lay with-
out stirring. The horse became disturbed.
Sniffing it poked its muzzle into the chest of the
horseman. The man went on lying. Then the
horse pushed him slightly with a leg as if saying
– stand up, dzhigit, we should go. Later the stunt
man told me that he wanted to test whether the
horse would leave him or would stay with him. 

These actions were not stipulated by the
plot, all attention was concentrated on the
horseman who had performed the trick very
well. But the horse didn’t care about the
tricks. It couldn’t leave the friend in trouble.
So, the horse was staying and pushing the
rider slightly until he  got up. Then the horse
shook its head as if it said: «Thank God, you
are alive! But why did you frighten me so
much?» Dzhigit stroke the horse down and
snuggled up to its warm cheek: «Thank you,
my faithful friend!».

LAST BOW. Honored horse-breeder of
Turkmenistan Dmitriy Klimenko had been
working in the state association
«Turkmenatlary» for many years. For those
years of his work he had raised a lot of famous
runners and had brought up many wonderful
riders. Everybody loved him — both horses
and people. He cultivated devotion to horses in
jockeys — and jockeys loved him for that. As
for horses, they loved him just for the devotion
to them which Klimenko retained through all
his life.

Master couldn’t bear when someone
showed disrespect to horses, he believed that
careless treatment of these noble animals
offended him rather than somebody else. He
carefully listened to the heart of the animal
after each warming-up to be sure that horse
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didn’t overworked and was in good health. And
horses returned love for his love.

A sad day has come, great and kind heart
of the coach stopped beating. Famous ahal-
teke horse Gambar brought up by Dmitriy
Terentievich took part in the funeral procession
together with people. The horse seemed to
understand that it was saying last goodbye to
the master, it hung its head and walked sadly.

When sorrowful procedure was over,
farewell words no more sounded and proces-
sion moved its way back, Gambar stayed too
long near the grave. Firstly it stood looking at
the grave hillock, then lay down on the head of
the grave. The horse cried bitterly. No one
dared to hurry him. Everybody understood that
the horse was saying goodbye to its friend.
Eye-witnesses told, that the scene was beyond
description. Watching the scene they could
scarcely hold back their tears.    

PASSING THE NIGHT. In 1988
Turkmen horsemen decided to repeat leg-
endary run of 1935 and to go the way from
Ashgabat to Moscow through the Karakums
like fifty years ago. 28 horsemen took part in
the run with length of 2300 km. 

It was not an easy way, horses walked
through the desert in the broiling sun. Certainly,
they got tired but moved obeying centuries-old
instinct f forefathers great endurance.    

скакунов и воспитал прекрасных спортсме-
нов-наездников. Его любили все — и люди,
и лошади. Жокеи — за то, что он прививал
им преданность к лошадям, а кони — за са-
му преданность к ним, которую он пронес
через всю жизнь.

Мастер не терпел, когда кто-либо прояв-
лял неуважение к лошадям, считая, что не-
брежное отношение к этим благородным
животным оскорбляет не только их, но и
его. После разминок он внимательно вы-
слушивал, как бьется сердце животных,
чтобы определить: не перетрудился ли
конь, не заболел ли. И кони отвечали ему
своей преданностью.

Однажды настал печальный день, когда
большое и доброе сердце самого тренера
перестало биться. На похоронах вместе со
всеми участниками траурной процессии
шел и знаменитый ахалтекинец Гамбар, ко-
торого воспитал Дмитрий Терентьевич. Ви-
димо, конь понимал, что прощается со сво-
им хозяином навсегда, и шел, понуро опус-
тив голову.

Когда скорбная процедура была завер-
шена, отзвучали последние слова проща-
ния и процессия двинулась в обратный
путь, Гамбар задержался у могилы. Снача-
ла он стоял, глядя на могильный холмик,
потом лег, положив голову на свеженасы-
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At last, sands came to an end, horses
reached firm ground, Russian scopes started
and long-awaited freshness appeared.
Expedition settled for the night in Russian vil-
lage. One of the participants of the run tells:   

— We have had a rest, watered and baited
horses, then started to make ourselves ready
for night. Everything would have been fine but
we didn’t take into account one thing: swarm of
midges have flown in as only evening went
down. Mosquitoes measuring almost a bumble-
bee stung so that open parts of the skin were
swelled with blisters. We were ready to the
attacks of mosquitoes and hid ourselves under
the tarpaulin. As for our horses they remained
without a cover. At night I felt that somebody
was pushing me slightly and trying to pull off
the   tarpaulin. I ripped the tarpaulin aside and
saw that my horse Kerimly was staring at me
with pleading look. And this look said: «Sorry
me, I didn’t want to disturb you but swarm of
midges overcame me too much, let me under
the blanket». I told him in my turn: «Sorry, my
dear friend». Then I pointed at the place near
me. The horse lied down carefully, I covered
him, so we had spent a night side by side. In the
morning we have started on a journey.

One can give a lot of examples describing
sincere qualities, nobility and devotion of ahal-
teke horses. But I’d like to mark one thing – a
horse raised (reared) by a man has adopted
best human qualities and passes them from
generation to generation. Is it possible that a
man has learnt something from «heavenly
horses»?  May it, for example,  be modesty,
kindness, courage?

Vladimir ZAREMBO

панную землю к изголовью покойного. Из
его глаз катились крупные слезы. Коня ни-
кто не торопил. Все понимали: он прощает-
ся с другом. Очевидцы говорили, что всё
происходившее трудно описать словами.
Глядя на эту сцену, они сами едва сдержи-
вали слёзы.

НОЧЕВКА. В 1988 году туркменские
конники решили повторить легендарный
пробег 1935 года и, как более полувека на-
зад, пройти путь из Ашхабада до Москвы
через Каракумы. В конном марафоне про-
тяженностью 2300 километров приняли
участие 28 всадников.

Путь был нелегким, кони шли через пус-
тыню под палящими лучами солнца. Уста-
вали, конечно, но шли, повинуясь вековому
инстинкту выносливых предков.

Вот наконец закончились пески, кони
вышли на твердую почву, начались россий-
ские просторы и пришла долгожданная
прохлада. На ночевку экспедиция располо-
жилась в российской деревне. Рассказыва-
ет один из участников пробега:

— Мы отдохнули, напоили и накормили
лошадей и стали готовиться к ночлегу. И
все было бы хорошо, но мы не учли одного:
как только на село опустился вечер, вместе
с ним налетела мошкара. Комары, разме-
ром чуть ли не со шмелей, жалили так, что
непокрытые участки кожи тут же вздува-
лись волдырями. К атакам насекомых мы
были в общем-то готовы и, ложась спать,
спрятались под брезентом, а вот кони оста-
лись без укрытия. Ночью я почувствовал,
что кто-то толкает меня в бок и пытается
стянуть с меня брезент.  Я откинул полог и
увидел, что мой конь Керимли смотрит на
меня  умоляющим взглядом, как бы прося:
«Хозяин, прости, не хотел тебя беспокоить,
но мошкара уж очень одолела, пусти, пожа-
луйста, под одеяло». Я сказал ему: «Это ты
прости меня, дружище». И показал на мес-
то возле себя. Конь осторожно лег, я укрыл
его пологом с головой и так мы проспали
до утра вместе — голова к голове. А утром
снова тронулись в путь.

Можно привести немало примеров, рас-
сказывающих о душевных качествах, благо-
родстве и преданности ахалтекинцев, но
скажу одно: конь, воспитанный человеком,
перенял лучшие его черты, передавая их из
поколения в поколение. А, может быть, и че-
ловек чему-то научился у «небесных» коней?
Например, скромности, доброте, мужеству?

Владимир ЗАРЕМБО
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Head-wear is one of the most inter-
esting elements of the Turkmen
national costume in which the origi-

nal Turkmen motives have been preserved.
The hats’ big diversity, their strict functions
combined with old symbolic meaning and
bright decorative nature, symbolic and magic
meaning of the ornament attest to their
ancient origin. 

All peoples of Central Asia wore a scull-
cap, a head-wear in the form of small cap.
This fact is confirmed by rock writings dated
the VIII century AD. On the territory of
Turkmenistan scull-caps of many ethnic
groups differed in size, style and, primarily, by
design, yet, they look alike at first sight.
Turkmen scull-caps are called «tahya».

Tahya takes a special place in the tradi-
tional Turkmen wear. On the one hand, it
serves a utilitarian purpose protecting the
head from the scorching sun, on the other
hand, it serves as head decoration. In addi-
tion, there is a third side of it. Once upon a
time, these multicolored caps were of protect-
ing, magic importance. In the ancient times,

Головной убор — один из наиболее
интересных элементов националь-
ного костюма туркмен, в котором и

поныне сохраняются своеобразные тради-
ционные мотивы. Огромное разнообразие
форм головных уборов, их строгое функ-
циональное назначение, сочетающееся с
традиционностью и яркой декоративно-
стью, символический и магический смысл
орнамента свидетельствуют о древности
их происхождения. 

Головной убор в виде небольшой ша-
почки — тюбетейки носили все народы
Центральной Азии, что подтверждают сте-
нописи, датируемые VIII веком н.э. На тер-
ритории Туркменистана тюбетейки многих
этнических групп отличались по размеру,
фасону, а главное — по орнаменту, хотя на
первый взгляд кажется, что все они одина-
ковые. Называются туркменские тюбетей-
ки «тахья».

Тахья занимают особое место в тради-
ционной туркменской одежде. С одной
стороны, они выполняют вполне утилитар-
ную функцию — служат для защиты голо-
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вы от палящего солнца, с другой — укра-
шают её. Но есть и третья сторона: когда-
то эти разноцветные шапочки имели обе-
реговое, магическое значение. В старо-
давние времена люди полагали, что тахья
оберегает хозяина от всяческих неприят-
ностей, защищает от сглаза, болезней и
зла того, кто её носит. Согласно древним
обычаям, даже старую тахью нельзя было
отдавать другому человеку или выбрасы-
вать.

По форме тахья разделяются на круг-
лые, овальные, полусферические, низкие
и высокие. Шили и шьют их, как правило,
из различных тканей, как дорогих — бар-
хата, сукна, шелка, так и простых — сати-
на, ситца и т.д., но чаще всего из красивой
дорогой материи «кетени». При этом тахья
обязательно украшали вышивкой.

Если в прошлом тахья входила преиму-
щественно в состав комплексного головно-
го убора и служила его своеобразной ос-
новой, выполняя вспомогательную функ-
цию (туркменские яшули носили её под па-
пахой), то нынешнее поколение туркмен

people believed that tahya protected its hold-
er from different troubles, bad eye, diseases
and evil.  According to the ancient traditions,
even an old scull cap should not be given to
other person or thrown away. 

Tahya may have different forms: round,
oval, semi-spherical, low and high. As a rule,
they are made of various fabrics – expensive
ones such as velvet, broadcloth, silk, and sim-
ple ones as satin and printed cotton, etc.
However, more often, they are sewn from
beautiful and expensive cloth «keteni».
Turkmen scull-caps have always been deco-
rated with embroidery.

In the past tahya was part of complex
head-wear serving as its peculiar base and
playing an auxiliary role (Turkmen elders wore
it under the woolen hat), nowadays the pres-
ent generation of Turkmens wear tahya as an
independent head-wear.

Several days after the birth of baby, a boy
or a girl was put on a soft linen tahya with rare
padding. Skull-caps from white coarse calico
were made for men with bald head. Most of
ethnic groups of Turkmens embroidered tahya
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воспринимает тахью как самостоятельный
головной убор.

Мягкую тахью с редкой стежкой из
льняной ткани надевали мальчику или де-
вочке через несколько дней после рожде-
ния. Для стариков шапочки шили из белой
бязи. Мужчины надевали тахью на бритую
голову. У большинства этнических групп
туркмен тахью целиком расшивали шелко-
выми нитками, у других она имела очень
скромную и редкую вышивку.

В туркменском народном костюме су-
ществует четкое разграничение девичьих
и женских головных уборов. Девочкам и
девушкам-невестам надевают мягкую,
расшитую цветными шелковыми нитками
тахью с серебряными подвесками и не-
большим серебряным куполом «гупба». В
остроконечное навершие купола в преж-
ние времена вставлялись перья птиц, вы-
полнявшие функцию оберега. Тахья под-
черкивала цветущую красоту девушки, а
стилизованные цветы на девичьей тахье
символизировали красоту и девствен-
ность. Красный цвет обладал магическими
свойствами, защищал от действия злых
сил. Тахья несла информацию о девичьей
чести: это были нормы народной этики —
отсутствие тахьи приравнивалось к нару-
шению целомудрия. Девушка надевала та-
хью так, чтобы расчесанные на прямой
пробор волосы, заплетенные в четыре ко-
сы, были видны. При этом две косы, пере-
кинутые вперед, должны были закрывать
грудь, как бы оберегая её от посторонних
нескромных взглядов. Выйдя замуж, жен-
щина могла донашивать свою девичью
одежду, но отдельные её элементы, в том
числе и девичий головной убор, были ей
навсегда «заказаны»: никогда больше она
не наденет красочной тахьи, не распустит
косы по-девичьи.

Расставалась девушка с тахьей после
свадьбы, во время проведения обряда
«башсалма»: в доме жениха с невесты
снимали девичий головной убор, четыре
косы переплетали в две и закидывали за
спину, скрепляя их между собой красивой
серебряной сердцевидной подвеской
«асык».

Обряду смены головного убора в день
замужества придавалось особое значение.
Ритуал обставлялся торжественно, прохо-
дил весело, шумно и сопровождался сим-
волической борьбой женщин и девушек за
невесту. Подруги, окружавшие молодую, в
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with silk threads, whereas others wore modest
tahya with rare embroidery.

The Turkmen popular costume of girls and
women has clear differences. Girls and brides
put on soft tahya embroidered with colored silk
threads with silver wear and small silver dome
«gupba» on the scull-cap. Bird feathers that
were believed to protect from bad eye were
inserted in the pointed top of the dome. Tahya
emphasized a girl’s blooming beauty, and styl-
ized flowers on the girl’s cap symbolized beauty
and chastity. The red color possessed magic
properties and protected from evil forces. Tahya
carried information about the girl’s honor. These
were the norms of national ethics — the
absence of tahya was equal to violation of
chastity. Girls wore tahya in such a way that oth-
ers could see their combed hair parting in the
middle and plaited into four braids. Two braids
thrown over the shoulder covered the bosom as
if protecting it from indiscreet looks of outsiders.
A married woman could continue wearing her
girlish clothes. However, some elements of the
clothes, including the girl’s head-wear, were
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последний раз пытаются отстоять её, но,
как всегда, победу в этой шутливой пота-
совке одерживают женщины, в чей стан те-
перь и переходит невеста. Затем на сва-
дебную накидку молодой женщины набра-
сывают уздечку из сплетенных цветных
шнурков «аладжа». Жених трижды дерга-
ет уздечку, как бы срывая девичий голов-
ной убор. После этого голову невесты по-
крывают большим белым платком, пода-
ренным почтенной многодетной женщи-
ной, а тахью передают младшей сестре
жениха. Смысл старинного обряда состоит
в том, что по древним поверьям благодать
носительницы тахьи должна перейти к дру-
гой девушке и она тоже благополучно вый-
дет замуж, родит много детей, ведь глав-
ное предназначение женщины – быть же-
ной, матерью, продолжательницей рода.
Передавали тахью с пожеланиями: «Сана-
да той этмек несип этсин!» («Пусть и у те-
бя будет свадьба!»)

На первый взгляд кажется, что тахья до-
вольно проста по форме и орнаменту и ее
легко изготовить. Это не так. Процесс из-
готовления тахьи очень трудоемкий. Чтобы
раскроить и вышить небольшого размера
шапочку, нужно приложить немало терпе-
ния, усердия и времени. Так, например,
широкую шелковую тесьму «жэхек», обра-
мляющую тахью, плетут одновременно две
мастерицы, при этом в работе у них заня-
ты все пальцы рук. При выведении узоров
и орнамента вышивальщицы настолько
плотно заполняют вышивкой поверхность
шапочки и делают это так искусно, что не-
вооруженным глазом иногда невозможно
разглядеть, какого цвета была основа.

Туркмены бережно относятся к тради-
циям. Узоры на тахья и сегодня остались
такими же, какими были много веков на-
зад. Но это не потому, что трудно выду-
мать новые, а потому, что за долгую исто-
рию мастерицы довели декор до совер-
шенства, и орнамент стал каноническим.
Общим у туркменских тахья всегда остава-
лось расположение вышивки, но орнамент
и сама техника вышивания были разнооб-
разными. Умело расшитые тахья можно с
полным основанием причислить к ориги-
нальным произведениям искусства.

Мужская тахья всегда отличалась от
женской большей декоративной простотой
и сдержанностью, что вполне понятно. Од-
нако и в ней заключался свой особый
смысл, зашифрованный в орнаменте. По
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prohibited forever. She could never put on col-
orful tahya and spread her braids.

The girl parted with tahya after the wedding
party, during the «bashsalma» ceremony.  At
the groom’s home, the girlish head-wear was
put off from the bride, four braids were re-plait-
ed in two and thrown over the shoulder on her
back, and fastened together by a beautiful
heart-shaped piece of silver «asyk».

Special importance is attached to the ritual
of changing the head-ware on the marriage
day. The ritual is solemn, passed in merriment,
and accompanied by symbolic fighting of
women and girls for the bride. The bride’s girl-
friends try to protect her for the last time but, as
always, the women that the bride will from now
on belong to, win in this funny brawl. Then, a
bridle plaited from colored laces «alaja» is
stuck to the young woman’s wedding mantle.
The groom pulls the bridle three times as if
tearing down the girlish head-wear. After that,
the bride’s head is covered with a large white
shawl presented by a respected woman and
tahya is passed on to the groom’s younger sis-
ter. The meaning of the ancient ritual is that
according to ancient beliefs the grace of the
bearer of tahya should proceed to the other
girl, and she will also get happily married, give
birth to many children, for the main mission of
a woman is to be a wife, mother, and continu-
ator of a family. Tahya was passed on with
wishes: «May you also be married!» 

At first sight, tahya seems simple in terms
of the form and ornament and easy to make.
It is not so. The process of making tahya is
very labor consuming. To cut out and sew a
small cap one needs great patience, diligence
and time. For instance, two women plait a
wide silk braid «jahek» framing tahya and all
their fingers are engaged in this process.
While sewing traceries and ornaments,
women cover the surface of a scull-cap with
such dense needle-work and do it so skillfully
that inexperienced eye will not see the color
of the basis.

Turkmens carefully treat their traditions.
Tracerie s on tahya have remained as they
were many centuries ago. It is not because
new patterns are difficult to invent. It is
because craftswomen have perfected the dec-
oration over the long history and the ornament
has become canonic. The location of the
embroidery remained common, but the pat-
tern and the sewing technique were diverse.
Skillfully embroidered tahya can be ranked
among the original works of art. 
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The men’s tahya has always differed from the
women’s one by greater decorative simplicity and
moderateness, which is quite understandable.
However, it had special meaning coded in the
ornament. Stripes made of small triangles lying
close to each other are sewn all along the surface
of the men’s tahya. They symbolize unity of
Turkmen horsemen — djigits, ready to stand up
shoulder to shoulder to repulse the enemy. 

Nowadays, the old tahya that nearly disap-
peared from the every day life in the second half
of the twentieth century is reborn. Neither fashion-
able trends of the new time, nor new fabrics and
decoration techniques could obliterate the tradi-
tional head-wear from the life of people. Tahya is
in high demand. It can be seen on the heads of
grown-ups and children in combination both with
the national dress and modern costumes. Colorful
tahya adds national coloring to the clothes and
serves as the demonstration of fine art of needle-
work. It is still the most symbolically important ele-
ment in the attire of newly wedded couples. 

Ajap BAYRIEVA,
ethnographer

всей поверхности мужской тахьи в несколь-
ко ярусов проходят полосы из мелких тре-
угольников, тесно соседствующих друг с
другом. Они символизируют сплоченность
туркменских джигитов, готовых встать пле-
чом к плечу, чтобы дать отпор врагу. 

Сегодня старинная тахья, которая чуть
было не вышла из обихода во второй поло-
вине прошлого века, переживает второе
рождение. Ни модные веяния нового вре-
мени, ни новые материалы и приемы деко-
ративного украшения не смогли вычер-
кнуть традиционный головной убор из жиз-
ни народа. Тахья нынче чрезвычайно вос-
требована, её можно увидеть на взрослых
и на детях, в сочетании как с националь-
ным нарядом, так и современным костю-
мом. Красочная тахья придает одежде на-
циональный колорит, служит показателем
высокого искусства вышивания и по-преж-
нему остается наиболее символически зна-
чимым элементом в наряде молодоженов.

Аджап БАЙРИЕВА,
этнограф
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КУЛЬТУРА / CULTURE

Международная конференция, по-
священная 400-летию со дня рож-

дения поэта и философа Гараджаоглана,
собрала в Ашхабаде известных туркмен-
ских и зарубежных ученых — историков,
литературоведов, культурологов.

Инициатива проведения форума при-
надлежит президенту страны Сапарму-
рату Ниязову, а его организаторами вы-
ступили Национальный центр культур-
ного наследия «Мирас», Институт руко-
писей Туркменистана, а также Минис-
терство культуры и телерадиовещания.

По завершении пленарного заседа-
ния работа форума продолжилась по
секциям. В центре внимания ученых —
культурное наследие туркменского на-
рода, актуальные вопросы, связанные с
изучением поэтического творчества Га-
раджаоглана, анализ поэтики его произ-
ведений. �

Famous Turkmen and foreign scien-
tists, historians, literary critics and

culturologists, have gathered in Ashgabat to
attend the international conference dedicat-
ed to the 400th anniversary of birth of the
poet and philosopher, Garajaoglan. 

The idea of holding the forum belongs
to the Turkmen President, Saparmurat
Niyazov. The conference was organized by
the National center of cultural heritage
Miras, the Institute of manuscripts and the
Ministry of culture and TV and Radio
broadcast of Turkmenistan.

On completion of a plenary session, the
forum broke into sections to continue the
work. The cultural heritage of Turkmenistan,
topical issues related to the poetical heritage
of Garajaoglan, analysis of his poetry were in
the focus of the scientists' attention. �

Накануне Дня возрождения, единст-
ва и поэзии Махтумкули Фраги в

российской столице прошла встреча, по-
священная этому событию. 

Инициаторами ее проведения выступи-
ли Исполком Международного сообщест-
ва писательских союзов и Московское об-
щество туркменской культуры. В зале
приемов посольства Туркменистана в РФ
собрались литераторы, художники, жур-
налисты, другие представители россий-
ской общественности и туркменской диа-
споры. 

Несколько часов продолжалась эта
встреча, которая, по словам ее участни-
ков, дает прекрасную возможность вновь
душой прикоснуться к гениальному твор-
честву Махтумкули Фраги, поговорить о
современном Туркменистане, в котором
воплотились самые сокровенные мечты
великого поэта и философа.

Выступавшие на вечере назвали глубо-
ко символичным тот факт, что в Туркме-
нии одновременно отмечается очередная
годовщина принятия Конституции и воз-
дается должное поэзии Махтумкули, по-
скольку именно после обретения незави-
симости голос классика туркменской ли-
тературы зазвучал в полную силу. �

Aliterary soiree dedicated to Day of
Revival, Unity and Poetry of

Magtymguly Fragi was held in the Russian
capital yesterday in accordance with a
good tradition established in recent years.

The initiators of the literary soiree were
the executive committee of the
International Community of Literary
Unions and the Moscow Association of
Turkmen Culture. Literary man, painters,
journalists and other representatives of
Russian public at large and Turkmen dias-
pora gathered at a reception hall of the
Turkmenistan Embassy in the Russian
Federation.

The soiree lasted for several hours and
provided the excellent opportunity to its
participants to be again inspired with the
great works of Magtumguly Fragi, to talk
about modern Turkmenistan that embod-
ied the inmost dreams of the great poet
and philosopher.

Other speakers said it was really sym-
bolic that Turkmenistan marks simultane-
ously the 14th anniversary of the adoption
of the Constitution and poetry of
Magtumguly as it was only after gaining
independence that the voice of the classic
of Turkmen literature was heard in full. �

На снимке:
в Москве прошел вечер, 

посвященный Дню единства, возрождения
и поэзии Махтумкули Фраги 

Photo:
a soiree dedicated to Day of Revival Unity and
Poetry Magtymguly Fragi was held in Moscow



Перед любителями зимних видов
спорта распахнул свои двери пер-

вый в стране Ледовый дворец. Этот про-
ект стоимостью в 21,5 млн. долл. США по
заказу Министерства энергетики и про-
мышленности Туркмении реализовала
известная французская компания «Буиг
Батиман». Большой крытый стадион с
ледовым катком и трибуной на 1000 зри-
телей вырос в южной части Ашхабада,
неподалеку от предгорий Копетдага, и
занимает площадь около 8 тыс. квадрат-
ных метров. Главной частью спорткомп-
лекса является ледовая арена, соответст-
вующая по размерам хоккейной площад-
ке европейского стандарта (60 на 30 ме-
тров). Она и прилегающие к ней помеще-
ния расположены под дугообразным ку-
полом с расстоянием в 18 метров от ле-
дового покрытия до верхней точки пере-
крытия. Одновременно здесь могут ка-
таться на коньках 150 человек. 

Ледовый дворец располагает всеми
атрибутами, обязательными для совре-
менных спортивных сооружений подоб-
ного рода. В нем созданы все условия
для успешных занятий спортом, работы
тренеров и технического персонала и,
конечно, для удобства публики. �

Turkmenistan's first Ice Palace
opened its doors for winter sports

fans in the capital. A US $ 21,5 mln facility
was built by famous French company
Bouygues Batiman on the orders of the
Ministry of power engineering and industry
of Turkmenistan. A big covered stadium
with a skating rink and a stand for 1000
spectators was erected in the southern
part of Ashgabat, near Kopetdag foothills,
occupying the area of 8 thousand square
meters. The main part of the sport facility
is the ice arena matching the size of ice-
hokey rink of European standard (60 for 30
meters). It is covered by an 18 meter high
bow-shaped dome. The arena can take 150
skaters at a time. 

The Ice Palace has every attribute of the
modern sport facility of such kind. It has all
conditions for successful sport trainings,
work of trainers and technical staff and
conveniences for the public. The facility
has such specific services as the ice-pro-
duction unit, workshop for skates sharpen-
ing, sportswear rental and garage for ice
polishing cars and ice melting plant. It also
boasts a press center, a cafe, a bar, small
shops and children's playing ground.
There are also elevators for disabled.  �

В северной части туркменской сто-
лицы открыт крупнейший в стра-

не культурно-развлекательный центр
«Рухубелент», построенный местной
строительной фирмой «Баллы» по зака-
зу Министерства торговли и потреби-
тельской кооперации Туркменистана.

В двухэтажном беломраморном ком-
плексе уютно уместились чайхана-рес-
торан, кафе-бар, бильярдная и залы для
проведения торжеств. Здесь могут од-
новременно проходить сразу шесть сва-
деб и банкетов на 150-500 персон.

Как сообщили в Минторге Туркме-
нии, качественному обслуживанию сра-
зу нескольких застолий во многом спо-
собствуют удачная планировка здания и
хорошая звукоизоляция. Вокруг ком-
плекса разбит сквер с двумя фонтана-
ми, обустроена автостоянка на 150 ма-
шин. В ближайшей перспективе здесь
откроются еще и два летних кафе.�

Аnew cultural and entertainment center,
Ruhubelent, was opened in the north-

ern part of the Turkmen capital. It was built by
the local construction company Bally. The
Ministry of trade and consumers cooperation
of Turkmenistan is the owner of the center.

A tea restaurant, a snack-bar, a billiard
room and party halls are comfortably accom-
modated in a two-storey white marble build-
ing. Six wedding parties and banquets for
150-500 people can be held at a time there. 

As the Ministry of trade and consumers
cooperation of Turkmenistan said, the build-
ing's good lay-out and soundproofing con-
tribute in many ways to quality service of
more than one party at a time. There is a
square with two fountains and a parking
space for 150 cars around the complex.
Construction of two more open-air cafes is
expected in the near future.�

На снимке:
первый в Туркменистане 

Ледовый дворец открылся в Ашхабаде
Photo:

first Ice Palace opened in Turkmenistan 
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This part of Turkmenistan is famous for
its mild subtropical climate, dense
canopy of woods spread far and

wide, murmuring rocky streams and the con-
stant cool in the reserve’s gorges. Landscapes
of this area strike by its exotic nature. Almost
one thousand and a half types of plants grow
in its valleys on the rocky slopes of gorges,
among sparse growth of Turkmen junipers,
archa, under the canopy of lofty walnut and
plane trees. More than one tenth of these
plants are absolutely unique. It is here that
nearly half of «Red Book» species of animals
inhabiting Turkmenistan come across.     

It is the work of nature that the rich collec-
tion of wonderful wild relatives of fruit trees
such as pomegranate, rowan-tree, pear-tree
and apple-tree grow here. It is a truly blossom-
ing garden. This astonishing land is the South-
Western Kopetdag region distinguished by its
particular glamour among all the diversity of
natural landscapes of Turkmenistan. 

The Syunt-Hasardag State Reserve of the
Ministry of Nature Protection of Turkmenistan
protects the most «etalon» corners of this

Вэтом уголке Туркменистана ца-
рит приятный субтропический
климат, везде укрытые густым

пологом леса журчат свежие горные ру-
чьи, а в заповедных ущельях всегда про-
хладно. Ландшафты этого края поражают
своим экзотизмом. В здешних долинах на
каменистых склонах ущелий и выше —
среди редколесий туркменского можже-
вельника — арчи, под сенью величест-
венных деревьев грецкого ореха и плата-
нов — произрастает почти полторы тыся-
чи видов растений, причем десятая их
часть совершенно уникальна. Именно в
этих местах встречаются представители
чуть ли не половины редких «красно-
книжных» видов животных, обитающих в
Туркменистане. Самой природой собрана
здесь богатая коллекция прекрасных ди-
корастущих родственников плодовых
растений, таких, как гранат, рябина, гру-
ша, яблоня, — настоящий цветущий
сад… Этот изумительный край — Юго-
Западный Копетдаг, среди всего разно-
образия природных ландшафтов Туркме-
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нистана отличающийся особенным вели-
колепием. 

Самые «эталонные» уголки этой горной
системы охраняет Сюнт-Хасардагский го-
сударственный заповедник Министерства
охраны природы Туркменистана. Вот уже
около трех десятилетий его сотрудники
изучают здешнюю природу, вкладывая все
свои силы в сохранение красоты и биораз-
нообразия естественных ландшафтов.

Практически с любой точки Юго-Запад-
ного Копетдага видны две величественные
горные вершины — Сюнт и Хасар, кото-
рым заповедник и обязан своим названи-
ем. Одна из его главных природных «жем-
чужин» — ущелье Йолдере — располага-
ется как раз между этими вершинами. Пу-
тешествие по недлинному (всего несколь-
ко километров), но очень живописному
ущелью — словно прогулка по сказочному
лесу. Волшебство заключается в том, что
здесь путник оказывается наедине с при-
родой. Его сопровождает шумящий в гус-
той листве ветер, трели невиданных птиц,
резкие крики облаченных в великолепное

mountain range. Employees of this Reserve
have been studying local nature for about
three decades now, doing their best in conser-
vation of the beauty and biodiversity of natural
landscapes.

Two majestic mountain peaks — Syunt and
Hasar, which the Reserve is named after, are
visible practically from any point of the South-
West Kopetdag. The Yoldere Gorge is one of
its main natural «pearls». It is situated just
between those two tops. A journey in this short
(just a few kilometers) but very picturesque
valley is like a walk in the fairy-tale forest. The
magic thing is that a traveler remains alone
with the nature. He is accompanied by a noisy
wind in the dense foliage, warbles of mysteri-
ous birds and high-pitch cries of pheasants
with glamorous feathering. By the way, such
bright coloring of pheasants is designed to
inform neighbors in the gorge that the territory
chosen by the bird has already been occupied.
However, it is not easy to see even so visible
«singers», colorfully shimmering in the sun-
rays, in the local bushes! The Yoldere gorge
has got thick vegetation of trees, Jerusalem
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оперение фазанов. Кстати, такая яркость
окраски фазана призвана оповещать сосе-
дей по ущелью, что облюбованная птицей
территория уже занята. Однако даже столь
заметных, красочно переливающихся в лу-
чах солнца «певцов» разглядеть сквозь
здешние заросли — задача не из легких!
Ущелье Йолдере густо поросло деверкав-
казским каркасом, держи-деревом, вязом
и ивой, а под сенью этого леса цветут ор-
хидеи и тюльпаны. Пробираться сквозь ча-
щу, благоухающую ароматом горной мяты,
можно лишь по узкой тропке, теряющейся
в высокой траве, при этом придется то и
дело перебираться через извилистый гор-
ный ручей. В тех местах, где ручей разли-
вается пошире, почва особенно насыщена
влагой, и вот тут-то предпочитают прини-
мать свои грязевые ванны здешние каба-
ны. Они, надо сказать, могли бы чувство-
вать себя в этих краях полными хозяевами,
если бы не другой хищник — царственный
леопард, будто одетый в пятнистую коро-
левскую мантию.

Не менее живописно Айдере — другое
заповедное ущелье Сюнт-Хасардагского
заповедника. Густо поросшие кленом-кер-
кавом и кустами боярышника, его склоны
кажутся живыми: над ними стоит непре-
рывный стрекот тысяч цикад. Среди всех
этих зарослей взмывают в небо неприступ-
ные скальные кручи, которые словно ста-
раются разглядеть себя в дрожащем вод-
ном зеркале горной речки Айдеринки. Ред-
ко, правда, камням это удается: вдоль ее
берегов сплошной стеной стоят заросли
ежевики, которые расступаются разве что
перед величественными гигантскими пла-
танами и грецкими орехами. Здесь же, не-
подалеку, лежат рощи дикого граната и ви-
нограда. Последний, оплетая деревья, буд-
то старается спрятаться в прохладную тень
от горячего туркменского лета... Если же
путешественнику доведется оказаться в
Айдере весной, его взору откроется и во-
все магическое зрелище — разбросанные
то тут, то там полянки цветущих тюльпа-
нов. Сотни раскрывшихся под нежными лу-
чами весеннего солнца цветов — это неру-
кодельный, сотканный самой природой ко-
вер, образец роскоши и великолепия, дос-
тойный украсить любой дворец. 

Покинув долину реки, течение которой
украшают сразу несколько прекрасных во-
допадов, а затем поднявшись по крутым
склонам, оказываешься на обширном пло-
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thorns, elms and willows. And orchids and
tulips grow under the canopy of this forest.
One can make his way through the thicket
exhaling fragrance of mountain mint only along
a narrow path lost in the high grass. Now and
then, one will have to step over the windy rocky
stream. In those places where the stream gets
wider, the soil is especially saturated with
moisture and local wild boars prefer to take
their mud-baths there. They could justly call
themselves full masters of these places if there
was not another predator, kingly leopard wear-
ing a spotty royal mantle. 

Aidere, the other gorge of the Syunt-
Hasardag Reserve, is no less picturesque. Its
slopes with densely growing maple trees and
hawthorn bushes seem alive: uninterrupted
rattle produced by thousands of leafhoppers is
heard there. In these bushes, inaccessible
rocks rise up to heaven as if trying to see their
own reflection in the trembling water mirror of
the Aydere stream. Sometimes, however, the
rocks succeed in forcing their way out of the
solid wall of blackberry bushes growing along
the banks of Aydere as they used to surrender
only to majestic giant plane and walnut trees.
Groves of wild pomegranate and grapes also
grow here. Grapes braid trees as if trying to
hide in the cool shade from the hot Turkmen
summer… If a traveler happens to visit Aidere
in spring, a magic scene of meadows of tulips
scattered here and there will open before him.
Hundreds of blossoming flowers opened in the
tender spring sunrays is a natural carpet
woven by the nature itself, a sample of luxury
and magnificence, worthy to decorate any
palace. 
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скогорье. Здесь много воздуха и света, а
редколесью арчи с множеством цветов и
опьяняющим терпким благоуханием души-
стых горных трав, кажется, нет края. Кое-
где плоскогорье рассечено глубокими
ущельями и пологими лощинами, укра-
шенными дикорастущими плодовыми де-
ревьями в цвету. И все это великолепие,
если ветер принесет облака, может вмиг
исчезнуть, спрятавшись в густом, как мо-
локо, тумане. 

Не только заповедные уголки здешних
мест способны поразить путника своей
красотой — интересны ландшафты всей
Сумбарской долины, что протянулась сре-
ди горных хребтов изумрудной полосой с
многочисленными гранатовыми садами,
зарослями ежевики и барбариса. Немало
любопытных достопримечательностей
можно обнаружить в этой долине. Так, на-
пример, в одном из ущелий разместился
прекрасный водопад Гочдемир, хрусталь-
ные струи которого кажутся ажурным за-
навесом, переливающимся в ярких солнеч-
ных лучах. А в окрестностях поселка Мах-
тумкули расположились Лунные Горы. По-
чему «лунные»? Ответ прост: страннику
действительно может показаться, что он
оказался на Луне или на какой-нибудь дру-
гой, еще более загадочной планете — на-
столько необычен окружающий пейзаж!
Эти горы выглядят крайне странно: они
имеют округлые, оплывшие формы, розо-
вато-кремовый или же серый — почти бе-
лый цвет, который меняют после дождя, и,
в зависимости от влажности, переливают-
ся чуть ли не всеми цветами радуги… Лун-
ные Горы больше смахивают на гигантские
пирожные, чем на элементы ландшафта.
Редко-редко на их склонах можно увидеть
будто бы случайно очутившийся здесь кус-
тик, который придает «инопланетному»
ландшафту более привычный для нас,
«земной» облик. Эта странная местность
напоминает удивительные декорации, соз-
данные природой для какого-то известного
только ей спектакля.

Юго-Западный Копетдаг — родина мно-
гих плодовых растений, здесь произраста-
ют дикие сородичи культурных злаков и
кормовых трав; эти дикорастущие формы
представляют огромную ценность для се-
лекции, их используют для выведения все
более устойчивых культурных сортов. На
территории Сюнт-Хасардагского заповед-
ника также произрастает удивительное,
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Leaving behind the river valley with several
wonderful waterfalls adorning the stream and
then ascending the steep slopes, one finds
himself on the vast plateau. There is a lot of
light and air here. Turkmen junipers scattered
all around the plateau with many flowers deco-
rating it and herbs intoxicating with astringent
odor seem to have no end. Here and there, the
plateau is cut by deep gorges and flat hollows
adorned by blossoming wild fruit trees. All the
magnificence may instantly disappear in the
fog, if the wind brings clouds. 

It is not only the beauty of the conserved
parts of local places that may strike a traveler.
Landscapes of the whole Sumbar valley are of
no less interest. The valley stretches among
the mountain ranges like an emerald stripe
with numerous pomegranate gardens, black-
berry and barberry bushes. One can find many
curious places of interest in this valley. For
instance, the wonderful Gochdemir waterfall is
located in one of the gorges. Its crystal jets
look like an open-work curtain playing in the
bright sunrays. And in the outskirts of
Makhtumkuli village the «Lunar Mountains»
are located. Why are they called «Lunar»? The
answer is simple. A traveler may really think
that he is on the Moon or other more mysteri-
ous planet — so unusual is the surrounding
landscape! These mountains look very
strange. They have round forms, pinkish and
beige or grey and almost white color that
changes after the rain and, depending on
humidity, displays almost all colors of the rain-
bow. The Lunar Mountains look more like giant
cakes than the landscape elements. Very sel-
dom, on their slopes, one can see a rare small
bush that gives the «alien» landscape a regu-
lar, «earthy» appearance that we all are accus-
tomed to. This strange place reminds one of
an astonishing decoration created by the
Nature for a play known to her only. 

The South-Eastern Kopetdag is home to
many fruit trees. Wild species of cultivated
crops and forage grow here. These wild
species represent a valuable basis for selec-
tion as they are used for nurturing more sus-
tainable crops. A surprising and rare plant
existing in several hundreds of species on our
planet, Turkmen May-apple, also grows in the
territory of the Syunt-Hasardag Reserve. Many
legends exist about the plants of this family
that are said to have many valuable properties.
Nowadays, scientists try to find out why May-
apple is so rare and carry out activities to pre-
vent its extinction. Employees of the Reserve
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ванный питомник, где успешно размножа-
ются фазаны и кеклики, содержатся пус-
тынные куропатки и редкие турачи. В 2003
году при содействии Всемирного фонда
дикой природы (WWF) при заповеднике в
местечке Ходжакала создан питомник по
разведению джейранов. Эти «краснокниж-
ные» животные были завезены сюда с
Огурчинского заказника и не только хоро-
шо прижились на новом месте, но и нача-
ли давать потомство; в будущем их плани-
руется выпускать на свободу. Сотрудники
заповедника надеются, что этот экспери-
мент окажется удачным, ведь здесь уже
накоплен большой практический опыт по
реакклиматизации куланов. Министерство
охраны природы Туркменистана совмест-
но с WWF осуществляет в этом регионе
также специальную программу по сохра-
нению леопарда под условным названием
«страховое стадо». В случае нападения
этой хищной кошки на домашний скот его
владельцам возмещается нанесенный
ущерб, что формирует у людей более бла-
гожелательное отношение к редкому хищ-
нику.

В Туркменистане постоянно проводится
работа по популяризации природоохран-
ных усилий, регулярно организовываются
экскурсии и проводятся экологические ак-
ции среди местного населения. В годы не-
зависимости отмечен значительный про-
гресс в деле сохранения природы родного
края, достигнутый благодаря неравноду-
шию людей к красоте своей земли, кото-
рую они получили в наследство от своих
предков и которую желают сохранить для
последующих поколений. 

Олег ВИНОКУРОВ

редчайшее растение, существующее на
нашей планете всего в нескольких сотнях
экземпляров — мандрагора туркменская.
Растения рода мандрагора овеяны множе-
ством легенд, предания предписывают им
различные ценные свойства. Сейчас уче-
ные выясняют, почему туркменская манд-
рагора настолько редка, и проводят рабо-
ты по восстановлению ее популяции. Боль-
шой опыт накоплен сотрудниками заповед-
ника по разведению и многих других ред-
ких растений, благодаря чему, к примеру,
по берегам горных рек уже поселились де-
сятки молодых деревьев ореха.

Немудрено, что среди такого расти-
тельного многообразия, обилия источни-
ков и горных рек, при столь мягком суб-
тропическом климате крайне богат живот-
ный мир: Юго-Западный Копетдаг стал до-
мом для почти сорока видов земноводных
и рептилий. Заслуживает особого внима-
ния богатство орнитофауны этого горного
региона – здесь встречается не менее 250
тысяч видов птиц, в том числе такие ред-
кие пернатые хищники, как беркут и бало-
бан, или небольшая, но очень искусная
охотница степная пустельга. Есть хищники
и среди местных млекопитающих — это и
грациозный леопард, и не столь симпатич-
ная, но не менее своеобразная гиена. Бо-
лее мирным нравом отличаются осталь-
ные обитающие здесь редкие животные:
горный баран, медоед, дикобраз и др.

В Туркменистане уделяется особое
внимание охране биоразнообразия, и за-
мечательный субтропический горный уго-
лок участием, конечно, не обделен. Вот
уже многие годы на территории заповед-
ника в усадьбе работает специализиро-
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have gained rich experience in cultivating
many other rare plants. Owing to these activi-
ties, tens of young walnut trees were planted
on the banks of rivers.

It is not surprising that among such diversi-
ty of vegetation, abundance of springs and
mountain streams and mild subtropical climate
the animal life is extremely rich. The South-
Eastern Kopetdag is home to almost 40 kinds
of amphibious and reptiles. The richness of
bird species inhabiting this area deserves spe-
cial attention. No less than 250 thousand
species of birds, including such birds of prey
as golden eagle and saker falcon, or steppe
kestrel, a small but very skillful hunter, come
across here. There are predators among local
mammals. They are graceful leopard and not
so attractive but no less original hyena. Other
rare species as argali, honey-eater and porcu-
pine have more peaceful character. 

Special attention is paid to protection of bio-
diversity in Turkmenistan and this wonderful
subtropical corner is not an exception. A spe-
cial farm has been operating for many years
now in the territory of the Reserve. Pheasants
and partridges, see-see partridges and rare
black francolins successfully reproduce them-
selves here. In 2003, World Wildlife Fund
(WWF) helped to open a goitered-gazelle
breeding farm in the settlement of Khojakala.
These «Red Book» animals were brought from
the Ogurchinskiy Preserve. They have got
accustomed to the new place and started to
produce lambs. In the future, it is planned to
set them free. The Reserve specialists hope
that this experiment will be a success, since
they have gained the experience in reaclimati-
zation of Asiatic wild ass. The Ministry of
Nature Protection of Turkmenistan together
with WWF are implementing a special program
called «insurance herd» in this area. The pro-
gram is designed to preserve leopard. If the
predator causes damage to domestic cattle, its
owners are reimbursed. Such policy helps to
create more tolerant attitude of the population
to the rare beast of prey. 

Turkmenistan has always promoted nature
protection activities. Various excursions and
environmental actions are regularly arranged for
the local population. Considerable progress in
preservation of the Turkmen nature has been
achieved in the years of independence thanks
to people’s concern about the beauty of the
native land that they inherited from their ances-
tors and wish to preserve for future generations. 

Oleg VINOKUROV
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Давным-давно слышал я от быва-
лых друзей о разных удивитель-
ных блюдах, которые готовят ча-

баны в песках, но конкретными рецептами
никто поделиться не мог. Во время про-
шлой встречи с нашим экспертом по турк-
менской национальной кухне Сапаром
Ахундовым, пока в казане доходила до
кондиции каурма, я попросил его расска-
зать об этих загадочных яствах. 

— Не только расскажу, но и угощу, —
улыбнулся маэстро. — Только вот чтобы
приготовить многие из них, специальная
обстановка нужна… Ладно, в следующий
приезд приглашаю к своему другу. 

Сетдар за городом живет, почти в пес-
ках, так что у него все условия… 

…В нескольких километрах от Ашхаба-
да, на краю пустыни, у ворот большого, до-
бротного дома нас уже ждали. 

— Готовить будем молодого барашка
так, как готовят его пастухи, — только сей-
час открыл свой секрет Сапар, — и назы-
вают это блюдо  казанлама. 

Он колдовал над большими кусками мя-
са, натирая их солью, красным перцем и
зубчиками чеснока. Тем временем в углу
просторного двора хозяин дома Сетдар
разводил большой костер из саксаула. Ря-
дом стояли большой черный казан и не-
сколько ведер с песком.

— В городе такое блюдо не пригото-
вишь, — продолжил свой рассказ Сапар,
— чабаны готовят его в пустыне, на паст-
бищах, там, где помимо необходимого ус-
ловия — наличия молодого барашка, есть
простор, много саксаула и песка. Для блю-
да годится упитанный ягненок не старше
шести месяцев. Разделанную тушку режут
крупными кусками на семь-восемь частей
и маринуют. Никаких особых изысков —
только соль, чеснок, красный перец. Затем
час ожидания — пока саксаул прогорит.
Дальше сами увидите.

Сетдар уже сгребал костер, формируя
круглый холмик с плоской вершиной диамет-
ром чуть меньше стоящего рядом казана и
высотой в его четверть. Сквозь тонкий слой
пепла оранжево светились раскаленные уг-
ли. Прямо на них друзья стали аккуратно ук-
ладывать замаринованное мясо. Когда все
куски были разложены, костер накрыли ка-
заном, а его основание засыпали чуть влаж-
ным песком и тщательно утрамбовали.

— Теперь можно и чайку попить, —
предложил хозяин дома. 
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Very long ago, I heard from my old
friends about marvelous dishes that
shepherds cook in the desert, but

nobody could share specific recipes with me.
During my last meeting with Sapar Ahundov,
our expert on the Turkmen national cuisine, I
asked him to tell me about these mysterious
viands, while kaurma (fried meat) was being
cooked in the cauldron

«I’ll not only tell but treat you to it, maestro
smiled. The only thing is that most of them
require a special set-up… OK, next time I’ll
invite you to visit my friend». Setdar lives in
the country, almost in the desert, so he has all
conditions… 

…Several kilometers away from Ashgabat,
on the edge of the desert, the host already
waited for us at the gates of his large and
good quality house. 

«We will prepare a lamb the way shep-
herds do, Sapar finally disclosed his secret.
This dish is called kazanlama». 

While he was concocting over the large
pieces of mutton rubbing it with salt, red pep-
per and garlic, Setdar, the host, was making a
big fire from saxaul (haloxylon).  A big black
cauldron and several buckets with sand stood
next to him. 

«It is impossible to make this dish in the
city’, Sapar went on. ‘Shepherds cook it in the
desert, at pastures, where in addition to a
lamb, which is a necessary condition, there is
a lot of space, saxaul and sand. A well-fed
lamb, no older than six months, will do for the
dish. The cleaned lamb carcass is cut to
seven-eight large pieces and pickled. There
are no special spices – only salt, garlic and
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За дружеской беседой, сдобренной ду-
шистым зеленым чаем, час пролетел неза-
метно: сверяясь с внутренним хрономет-
ром,  Сапар сказал: «Пора!», и мы дружно
направились к засыпанному песком казану.

И вот наступил торжественный момент.
Друзья осторожно разгребли песок, и из-
под черной сферы казана показались зо-
лотистые куски жареной баранины. Пере-
дать словами аромат томленного на углях
саксаула мяса невозможно – ведь саксаул,
пожалуй, единственное дерево, дающее
при сгорании не едкий, а приятно пахну-
щий дым, который придает готовящимся
на нем продуктам особый вкус.

Сапар осторожно снял с углей мясо и, об-
ратив наше внимание на то, что ни один ку-
сочек золы к мясу не прилип, как фокусник
на эстраде, буквально за несколько секунд
сервировал огромное блюдо, превратив его
в очередной шедевр кулинарного искусства.

Александр ТУМАНОВ
Фото автора
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red pepper. Then one has to wait for an hour
until saxaul burns down. You will see what
happens next». 

Setdar raked up the fire forming a round hill
with a flat top with a diameter matching the
cauldron’s one and a height of one fourth of
the cauldron’s one.  Scorching charcoals were
shining orange through the thin layer of ash.
My friends started to lay pickled mutton care-
fully right on them. When all pieces were laid,
the fire was covered by the cauldron. The
cauldron’s rim was covered with wet sand and
rammed thoroughly. 

«And now we can have a tea», our host
said. 

An hour of friendly talk spiced with sweet-
scented green tea glided away. Checking the
time with his inner chronometer, Sapar said:
«It’s time!» and we headed towards the sand-
covered cauldron. 

The ceremonial moment came. My friends
carefully raked away the sand and golden
pieces of roasted mutton appeared from
under the cauldron. It is impossible to describe
with words the fragrance of meat stewed on
the charcoals of saxaul, for saxaul is perhaps
the only wood that gives pleasantly smelling,
not acrid, smoke while burning. Such smoke
gives special flavor to the food cooked on it. 

Sapar carefully took off the meat. Having
drawn our attention to the fact that none of
ash pieces stuck to the mutton, he, like a
magician on the stage, served up literary in a
few seconds a large dish turning it into anoth-
er masterpiece of culinary art. 

Alexander TUMANOV
Photo by the author
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