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«àá åÖóíõ - Ç êÖÄãúçéëíú»

êÂ¯ËÎ ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ÚË·ÛÌÓÈ ÊÛÌ‡Î‡, ˜ÚÓ·˚ ÓÚ ‚ÒÂ„Ó ÒÂ‰ˆ‡ ÔÓÁ‰‡‚ËÚ¸
ÚÛÍÏÂÌËÒÚ‡ÌˆÂ‚ Ò Ó„ÓÏÌ˚Ï ÒÓ·˚ÚËÂÏ ‚ ÊËÁÌË ÒÚ‡Ì˚ - 15-ÎÂÚËÂÏ ÒÓ ‰Ìfl ÔÓ-
‚ÓÁ„Î‡¯ÂÌËfl ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚË, ÓÚÍ˚‚¯ËÏ ÔÂÂ‰ íÛÍÏÂÌËÒÚ‡ÌÓÏ ·ÎËÒÚ‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‚˚ÈÚË Ì‡ ÔÛÚ¸ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó, ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ë
ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó ‡Á‚ËÚËfl, ÒÓÁ‰‡Ú¸ ÔÓˆ‚ÂÚ‡˛˘ÂÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó.

àÒÚÓËfl ÌÂ ÁÌ‡ÂÚ Îfi„ÍËı ÔÛÚÂÈ Í ‚ÒÂÌ‡Ó‰ÌÓÏÛ Ò˜‡ÒÚ¸˛, Ë ˜ÚÓ·˚ áÓÎÓÚÓÈ ÇÂÍ
ÔÂ‚‡ÚËÎÒfl ËÁ Í‡ÒË‚ÓÈ ÏÂ˜Ú˚ ‚ ÓÒflÁ‡ÂÏÛ˛ ‚ÒÂÏË Â‡Î¸ÌÓÒÚ¸, ÔÂ‰ÒÚÓËÚ Â˘fi
ÏÌÓ„Ó Ë Ò‡ÏÓÓÚ‚ÂÊÂÌÌÓ ÔÓ‡·ÓÚ‡Ú¸, ‰Ó·‡‚Îflfl ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ Ò‚ÓÂ„Ó ÎË˜ÌÓ„Ó ÚÛ-
‰‡ ‚ ÍÓÔËÎÍÛ Ó·˘ÂÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ·Î‡„‡. çÓ Û ÚÛÍÏÂÌ ÒÂ„Ó‰Ìfl ÂÒÚ¸ ‚Òfi ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ-
·˚ ·˚Ú¸ Û‚ÂÂÌÌ˚ÏË ‚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÏÓÒÚË Ëı ‚˚ÒÓÍÓÈ ˆÂÎË - ÏÛ‰˚È ÎË‰Â Ë ÒÓÁ‰‡Ì-
ÌÓÂ ËÏ Û˜ÂÌËÂ «êÛıÌ‡Ï‡», „ÎÛ·ÓÍ‡fl ‰Â‚Ìflfl ÍÛÎ¸ÚÛ‡, Á‡ÔÂ˜‡ÚÎÂ‚¯‡fl ‚ ÒÂ·Â ÏÛ‰-
ÓÒÚ¸ ÔÓ˝ÚÓ‚ Ë ÔÓÓÍÓ‚ ÔÂ‰˚‰Û˘Ëı ÒÚÓÎÂÚËÈ; ·Ó„‡Ú‡fl ÌÂ‰‡ÏË ÁÂÏÎfl, ˘Â‰Ó
ÓÚ‰‡˛˘‡fl ‡·ÓÚ‡˛˘ËÏ Ì‡ ÌÂÈ Î˛‰flÏ Ò‚ÓË ·Ó„‡ÚÒÚ‚‡; ‡ „Î‡‚ÌÓÂ - ‚˚ÒÓÍËÈ „Ó-
‰˚È ‰Ûı Ë ÚÛ‰ÓÎ˛·Ë‚˚È ı‡‡ÍÚÂ, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘ËÂ ÚÛÍÏÂÌ‡Ï ‰ÓÒÚË˜¸ Î˛·˚ı, Ì‡
ÔÂ‚˚È ‚Á„Îfl‰ ÌÂÂ‡Î¸Ì˚ı, ˆÂÎÂÈ.

óÚÓ Â˘fi ÌÛÊÌÓ Ì‡Ó‰Û, ˜ÚÓ·˚ ÒÚ‡Ú¸ Ò˜‡ÒÚÎË‚˚Ï? íÓÎ¸ÍÓ ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËÂ Ë ÔÓ-
ÏÓ˘¸ í‚Óˆ‡, ‰Ó·˚Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Ò ÒÓÒÂ‰flÏË ÔÓ ÔÎ‡ÌÂÚÂ, ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ‚ÓÈÌ Ë ÒÚË-
ıËÈÌ˚ı ·Â‰ÒÚ‚ËÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÌÂÏÌÓ„Ó ÚÂÔÂÌËfl ‰‡ ÔÓÏÓ„‡˛˘Ëı ‚ Î˛·ÓÏ ‰ÂÎÂ ÔÂÒÂÌ.
èÛÒÚ¸ ÊÂ ‚Òfi ˝ÚÓ ‚ÒÂ„‰‡ ·Û‰ÂÚ Û ÚÛÍÏÂÌÒÍÓ„Ó Ì‡Ó‰‡!

ë ˛·ËÎÂÂÏ ‚‡Ò, ÏÓË ‰ÓÓ„ËÂ ÚÛÍÏÂÌÒÍËÂ ‰ÛÁ¸fl! ë ‰ÌfiÏ ‚‡¯ÂÈ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ-
ÒÚË!

çËÍÓÎ‡È èÖêÖüëãéÇ,
ÒÂÍÂÚ‡¸ è‡‚ÎÂÌËfl ëÓ˛Á‡ ÔËÒ‡ÚÂÎÂÈ êÓÒÒËË,
˜ÎÂÌ èÂÚÓ‚ÒÍÓÈ ÄÍ‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ Ë ËÒÍÛÒÒÚ‚,
Î‡ÛÂ‡Ú åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛÌÓÈ 
ÔÂÏËË ËÏÂÌË ÄÌ‰Âfl èÎ‡ÚÓÌÓ‚‡.

«TO TURN THE DREAM INTO A REALITY»

I have decided to use the magazine to heartily congratulate Turkmen citizens on the

great event in the life of the country - 15th anniversary of independence that opened

a bright opportunity for Turkmenistan to follow the way of independent economic,

political and cultural development, to create a prosperous state.

History knows no easy paths to the nationwide happiness.  A lot of hard work and

personal contribution to the nationwide prosperity is still ahead to turn the Golden

Age from the dream into a palpable by all reality. Turkmens have got everything at

their disposal to be confident in the feasibility of their primary goal: the wise leader

and his teaching «Ruhnama», rich and ancient culture that embodies the wisdom of

poets and prophets of previous centuries, the land rich in natural resources gener-

ously giving toiling people its riches, and the main thing - high and proud spirit and

hardworking character allowing Turkmens to achieve any, at first sight unreal, goal.

What else does the nation need to be happy? Only the blessing and help of Creator,

good relations with neighbors on the planet, absence of wars and natural calamities

as well as a bit of patience and songs that help in any undertaking. May the Turkmen

people always have all them!

Congratulations, my dear Turkmen friends, on your Independence Day!    

Nikolay PEREYASLOV,

Secretary of the Board, Union of Writers of Russia,

Member of the Petrovskaya Academy of Science and Arts,

Andrei Platonov International Literary Prize winner
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Муса Атаев, ученик 8 класса шко-
лы № 47 Рухабатского этрапа,
ничем не отличается от сотен и

тысяч своих сверстников. Скромный,
улыбчивый, дружелюбный, открытый, сло-
вом, такой, как и большинство туркмен-
ских парней. Выделяет его, пожалуй, толь-
ко одно примечательное обстоятельство:
первая страница жизни юноши из приго-
родного ашхабадского поселка Горджов
была открыта одновременно с новой стра-
ницей в биографии его страны. Муса ро-
дился 27 октября 1991 года, в день, когда
была провозглашена независимость Тур-
кменистана.

Впервые Муса познакомился с этим
словом и связал его с собой, когда ему бы-
ло лет пять. Отец взял сына в Ашхабад,
чтобы показать ему праздничный салют.

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

На снимке:
президент 

независимого и
нейтрального

Туркменистана 
Сапармурат Ниязов

Photo:
President of independent
and neutral Turkmenistan

Saparmurat Niazov
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Musa Ataev, a Grade 8 student of
Ruhabat region’s School # 47, is
no different from hundreds and

thousands of his coevals. He is modest and
smiling, friendly and open. In a word, he is like
majority of Turkmen fellows. There is, perhaps,
only one circumstance that distinguishes him.
The first page of the life of the boy from the
town of Gordjov in the suburbs of Ashgabat
was opened simultaneously with the new page
in the biography of his country. Musa was born
on October 27, 1991, on the day when
Turkmenistan proclaimed its independence. 

Musa was five when he learned this word
and linked it with himself for the first time.
Father took his son to Ashgabat to show him
the holiday fireworks. With dressed up broth-
ers and sisters he walked along the crowded
streets and squares of the capital staring with

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

На снимке:
ровесник туркменской
независимости Муса Атаев

Photo:
Musa Ataev and Turkmen
Independence are 
of the same age 
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admiring child’s eyes at the parti-colored dec-
oration of the city, skilled jockeys or dzhigits
prancing wonderful Akhalteke purebreds,
musicians performing on the concert stages
and at numerous stands with delicious
sweets. On hearing the roar of shot rockets
that colored the sky over the capital with myr-
iads of motley fires, the boy asked his father:

«Why are they shooting?»
«Today is our main holiday».
«Is it my birthday?»

Вместе с нарядно одетыми братьями и се-
страми он ходил по залитым людской ре-
кой улицам и площадям столицы, глядя
восхищенными детскими глазами на пе-
строе убранство города, на джигитов, гар-
цующих на прекрасных ахалтекинцах, на
красивых музыкантов, заполнивших кон-
цертные площадки, на многочисленные
лотки с разложенными на них вкусными
сладостями. Услышав грохот взмывающих
ракет, расцветивших вечернее небо над

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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столицей мириадами разноцветных огней,
мальчик спросил отца:

— А почему стреляют?
— Сегодня наш самый главный празд-

ник.
— Мой день рождения?
— Да. И твой день рождения, и день не-

зависимости.
— А что такое независимость?
Как, какими словами мог объяснить

отец пятилетнему ребенку это понятие?

«Yes, it is. It is both your birthday and
Independence Day».

«What is independence?»
With what words and how could father

explain this notion to the five year old kid? He
explained it very simply: «It is the birthday of
Turkmenistan, the country that we live in».
Then he added: «Independence is freedom».

There were things that the boy didn’t under-
stand, for instance, how a country can be born and
what independence is, but he remembered the

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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Поэтому ответил просто: «Это день рожде-
ния Туркменистана, страны, в которой мы
живем». Потом добавил: «Независимость
— это свобода».

Не всё тогда понял мальчик из слов от-
ца, например, как может родиться страна
и что такое свобода, но запомнил глав-
ное: независимость — очень важное со-
бытие, если в её честь устраивают такое
торжество.

Позже, изучая древнюю и новую исто-
рию своего государства, Муса поймет
многое. Он узнает о том, о чем раньше не
писали в учебниках по истории, — что
туркмены – один из древних народов ми-
ра, что за свою долгую историю, насчиты-
вающую более пяти тысячелетий, его да-

main thing: independence is something very
important if such a festivity is arranged in its honor. 

Later on, while studying the ancient and
newest history of his state Musa would under-
stand many things. He would learn about
things that had not been written in textbooks
on history before, that Turkmens were one of
the ancient nations in the world, that through-
out the long five millennia old history their
ancestors had made notable contribution to
the treasure of the world values that became
the inseparable part of ancient civilizations,
that they had established over 70 states on
the territory stretching from India to the
Mediterranean Sea, that in the course of many
centuries there appeared and disappeared not
only cities, but the whole empires, however,

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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лекие предки внесли немалый вклад в со-
кровищницу мировых ценностей, ставших
неотъемлемой частью древних цивилиза-
ций, что они построили свыше семидесяти
государств, раскинувшихся от Индии до
Средиземноморья, что за многие века по-
являлись и исчезали не только города, но
и целые империи, а туркмены выстояли
под ветрами перемен, сохранив свою на-
цию, свой язык, свою самобытную культу-
ру, свой народный дух.

Постепенно познавая жизнь, Муса пой-
мет, насколько прав был отец, говоря, что
независимость — это свобода. Что может
быть лучше свободы жить своим умом, а
не по указке, самим решать свою судьбу,
идти своим путем, строить своё государст-
во. 15 лет для человека — это уже нема-
лый возраст, это пора взросления, осмыс-
ления своих поступков и ответственности
за них. 15 лет для истории — всего лишь
миг. Но и за этот короткий миг между про-
шлым и будущим можно успеть сделать
многое. Подтверждением тому — поистине
революционный масштаб преобразований,
произошедших всего за полтора десятиле-
тия в Туркменистане. 

Хотя поселок, где живет Муса, и распо-
ложен вблизи Ашхабада, Муса нечасто бы-
вает в столице. Несколько лет назад его
отец взял в аренду у государства большой
участок земли для выращивания хлопка и
других сельхозкультур. А собственное хо-
зяйство всегда требует много времени и
заботы. После школы, выучив уроки, пого-
няв с приятелями в футбол, Муса спешит с
футбольного поля поближе к полю «семей-

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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Turkmens have stood the winds of change
and preserved their national identity, lan-
guage, unique culture and national spirit. 

Gradually cognizing the world, Musa will
understand how right his father was saying the
independence is freedom. What can be better
than freedom to live your own way and not by
order, to be a master of your own destiny, follow
your own way and build your own state? Fifteen
years for a man is not a small age. It is a time of
becoming mature, comprehending one’s own
acts and responsibility for them. 15 years for his-
tory is just a moment. However, in this short
moment between the past and the future one can
deliver a lot. The revolutionary, in the true sense
of a word, scale of transformations made in just fif-
teen years in Turkmenistan is a confirmation of it. 

Although the town where Musa lives is situ-
ated near Ashgabat, Musa is not a frequent
visitor to the capital. Some years ago, father
leased a large plot of land to grow cotton and
other agricultural crops. It requires spending a
lot of time and care. After the classes, having
done homework and played football with his
friends, Musa runs from the pitch to the family
field to help the elders as much as he can. 

According to the rule established in the
state, all school graduates, prior to entering
higher educational establishments, must work
for two years it any production sphere to their
liking. The idea is that boys and girls join the
adult life not as softies or having just a theo-
retical knowledge but as men with acquired
labor skills. Musa has not decided yet what
sphere he will work in. But there is no doubt
that work won’t be a burden on him as the boy
has got labor tempering. 

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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ному», чтобы оказать посильную помощь
старшим. 

По установленному в государстве пра-
вилу все выпускники школ, перед тем как
поступить в вузы, должны два года отрабо-
тать на производстве: кто какое выберет
себе по душе. Смысл в том, чтобы юноши
и девушки вступили во взрослую жизнь не
белоручками, имея не теоретические поз-
нания о труде, а сами трудовые навыки.
Муса пока не знает, где ему придется при-
ложить свои силы, но то, что работа будет
ему не в тягость, можно не сомневаться, —
рабочая закалка у парня есть.

А мечтает Муса стать врачом. Но преж-
де чем получить студенческий билет и на-
деть белый халат врача, ему предстоит ис-
полнить свой долг — отслужить в нацио-
нальной армии. Парень и к этому готов: в
Туркменистане не принято «косить» от ар-
мии. Напротив, туркменские парни счита-
ют за честь продолжить ратную традицию
далеких предков, ценою жизни отстаивав-
ших свою суверенность. 

Мы ездили с Мусой по готовящемуся
отметить 15-ю годовщину независимости
Ашхабаду и его окрестностям. Как неузна-
ваемо изменился за последние годы го-
род, как выросла и похорошела столица,
наполненная светом и теплом! Муса раз-
глядывал многоэтажные элитные жилые
дома, офисы различных международных
представительств, торговые центры, выро-
сшие и строящиеся на месте бывших го-
родских окраин, а в одном из районов но-
востроек, задирая голову вверх и подсчи-
тывая этажи, с удивлением сказал: «Еще
недавно здесь был пустырь».

Подводя итоги, можно было бы задать
традиционный вопрос: так что дала неза-
висимость отдельно взятому туркменско-
му пареньку Мусе Атаеву? Бесплатные
газ, электроэнергию и воду? Дешевые
продукты и практически бесплатный про-
езд в городском транспорте? Возмож-
ность покататься на коньках в Ледовом
дворце? Оставим меркантильные подсче-
ты предоставленных государством благ.
Независимость дала ему, прежде всего,
свободу выбора цели жизни и средств её
достижения, и сейчас Муса задумывается
над вопросом не о том, что ещё может
дать ему государство, а о том, что он мо-
жет сделать для укрепления благосостоя-
ния своей страны.

Павел ЕМЕЛЬЯНОВ
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Musa dreams to become a doctor. But
before becoming a medical student and putting
on a doctor’s smock he will have to fulfill his
duty — to serve in the national army. The boy
is ready to it, too. It is not customary to escape
from the military service. On the contrary, the
Turkmen fellows consider it an honor to contin-
ue the military tradition of ancestors who didn’t
spare their life to defend their sovereignty. 

We walked in Ashgabat and its outskirts
getting ready to celebrate the 15th anniver-
sary of independence. The city has changed
unrecognizably for recent years, the capital
has expanded and improved its appearance. It
is full of light and warmth! Musa was closely
examining the multi-storey elite residential
buildings, offices of different international
companies, trade centers sprung up and
being built at the former city outskirts. Looking
at one of the newly-erected buildings, throw-
ing back his head and counting the floors, the
boy said with surprise: «There was an aban-
doned ground, not long ago». 

In conclusion one could ask a customary
question: «What did independence give a sepa-
rate Turkmen fellow Musa Ataev by name? Is it
free gas, electric power and water? Is it cheap
foodstuffs and almost free transport fee or an
opportunity to skate in the Ice Palace?» Let’s
leave aside mercantile calculations of benefits
provided by the state. The independence gave
him, first of all, the freedom of choice of the aim
in his life and means of achieving it. And now,
Musa is thinking of not what else the state can
give him but of what he can do for strengthen-
ing wellbeing of his country. 

Pavel YEMELYANOV
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К празднику принято дарить подарки. В Туркменистане эта добрая традиция свято соблюдается. Как и
в предыдущие годы, праздник  независимости здесь встречают  не с пустыми руками. За 15 лет
суверенитета Туркменистан добился огромного роста по всем направлениям развития экономического
комплекса. Значительные успехи достигнуты в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении,
образовании, транспортной сфере. Очень показательна в этом плане бурно развивающаяся в последние
годы пищевая промышленность - отрасль, наиболее близкая к человеку. Благодаря всемерным усилиям,
направленным на ее развитие, Туркменистан за последние годы превратился из поставщика сырья в
страну-производителя, сумевшую добиться продовольственной независимости и располагающую целым
комплексом суперсовременных, оснащенных по последнему слову техники разноплановых производств.

It is a custom to make presents on the holiday. This good tradition is strictly observed in Turkmenistan. Like in
previous years, the holiday of independence is celebrated with the new accomplishments. In 15 years of sovereign-
ty, Turkmenistan has achieved great growth in all areas of economic development. The industrial sector, agricul-
ture, health care, education and transport have seen the significant progress. The food industry, a sector so impor-
tant for living, rapidly developing in recent years serves as a bright example. Owing to all possible efforts put to its
development, Turkmenistan, a former supplier of raw materials, has turned into a producer country. The country
has been able to achieve the food self-sufficiency and is operating the whole complex of various ultramodern enter-
prises fitted out with the latest state-of- the-art equipment.        
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TOMATO IN ATTRACTIVE PACKAGING.
The agro-industrial giant, «Ruhubelent» Joint
Stock Company, takes a leading role among
other food production enterprises in terms of
technical equipment. The plant is fitted out
with the latest equipment of Italian and Turkish
manufacturers and operates two technological
lines with the daily rate of processing of up to
1200 tons of tomatoes grown on the cultivated
lands of neighboring villages and supplied to
the enterprise reception station. 

Having started from turning out two kinds
of tomato production — ketchups and tomato
paste, nowadays the plant produces six kinds
of natural fruit juices in the beautiful packag-
ing, hot and sweet ketchups in convenient
glass and plastic bottles. The Ruhubelent
JSC’s output is in high demand not only in
Turkmenistan but is exported to Russia,
Ukraine, Iran and other countries.

Early this year, Turkmen President
Saparmurat Niyazov set a task to substantially
increase the tomato and other vegetable crops
for the population of Turkmenistan. In this con-
nection, the Food Industry Association has con-
ducted a number of organizational activities. In
particular, the areas under this crop have been
expanded, the advanced technologies including
drip irrigation are being introduced everywhere,
more efficient and safe herbicides are being
used, and the greenhouse gardening has been
improved. The landowners were allotted lands
and contracts for production delivery were
signed. As a whole, in 2006 tomatoes were
grown in the area of 4 thousand hectares in the
country, including 700 hectares in Rukhabat.

The results have come out immediately. It
is enough to say the volume of processing of
tomatoes exceeded the level reached last
year more than three times.

WATER IS THE STATE’S PRIORITY.
Since the first days of independence improving
the ecological situation in the country, ensuring
wellbeing and healthcare of the Turkmen citi-
zens have been defined as the state’s priority
programs. Providing the population with pure
drinking water has become the most important
of these priorities. Water is life, and good water
is a comfortable and less risk-prone life. To
accomplish the goal, the construction of the
whole network of drinking water plants using
mountain streams’ water was started.

In February 2005, the «Archabil
Agyzsuwy» drinking water plant was put into
operation at Archabil, a resort location in
Ashgabat outskirts famous for its spring water.

ТОМАТ В НАРЯДНОЙ УПАКОВКЕ. Од-
но из ведущих мест по технической воору-
женности среди предприятий страны зани-
мает агропромышленный  гигант —  Акци-
онерное общество «Рухубелент». На осна-
щенном современным  оборудованием от
ведущих итальянских и турецких фирм за-
воде действуют две технологические ли-
нии, которые способны переработать в су-
тки до 1200 тонн помидоров, выращенных
на овощеводческих участках близлежа-
щих поселков и поступивших на приемный
пункт предприятия. 

Четыре года назад, начав с выпуска
двух видов томатной продукции — томат-
ной пасты и кетчупов, ныне завод произво-
дит шесть видов натуральных фруктовых
соков в красочных упаковках, острые и
сладкие кетчупы в удобной стеклянной и
пластмассовой таре. Продукция АО «Руху-
белент» пришлась по вкусу не только турк-
менистанцам, но и экспортируется за ру-
беж — в Россию, Украину, Иран и другие
страны. 

В начале текущего года президентом
страны Сапармуратом Ниязовым была по-
ставлена задача значительного увеличе-
ния производства томатов и других овощ-
ных культур для населения Туркменистана.
Ассоциация пищевой промышленности в
связи с этим провела целый ряд организа-
ционных мероприятий. В частности, рас-
ширены посевные площади, повсеместно
внедряются передовые технологии, в том
числе капельное орошение, используются
более действенные и безопасные гербици-
ды, улучшено положение дел в тепличном
хозяйстве. Земледельцам были выделены
участки, с ними заключены прямые конт-
ракты на поставку продукции. В целом по
республике в 2006 году томатами были за-
няты площади в 4 тыс. гектаров, в том чис-
ле 700 — в Рухабатском этрапе.

Результаты не замедлили сказаться.
Достаточно сказать, что объем переработ-
ки томатов превысил прошлогодний уро-
вень более чем в три раза и составил
более 60 тыс. тонн.

ВОДА  —  ДЕЛО  ГОСУДАРСТВЕН-
НОЕ. Улучшение экологической обстанов-
ки в стране,  охрана здоровья туркмени-
станцев с первых дней независимости бы-
ли определены в числе приоритетных  про-
грамм государственной политики. Важней-
шей составной частью их стала задача
обеспечения населения Туркменистана
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20
№ 9-10 ОКТЯБРЬ 2006 OCTOBER

In a short time, the plant’s output has won the
consumers’ recognition.

The ultramodern complex’s capacity is
designed to turn out almost 17 cub m of water per
hour or 2.700 million deciliters of drinking water
and beverages a year. The latest equipment from
the leading Italian, Japanese, German and
Spanish firms providing for 5 stage treatment of
water was installed in the enterprise. The ready
product undergoes strict quality control. The plant
has a specialized workshop fitted out with the
state of the art devices to produce the modern
packaging ranging from 250 ml to 19 l bottles.

In addition to 26 types of drinking water,
«Archabil Agyzsuwy» produces various kinds
of carbonated beverages such as Turkmen
Cola, Yedigen, fruit drinks and aromatized
water with lemon, peach, cherry, strawberry,
apple and mango tastes.      

Soon, the network of drinking water manufac-
turers will be replenished with another industrial
complex. On the initiative of Turkmen President
Saparmurat Niyazov a modern drinking water
and non-alcoholic drinks plant will be constructed
in the west of the country, at Makhtumkuli region
of Balkan province. According to experts, the
purest by ecological standards water in the coun-
try will be produced here. The enterprise will be
put into operation in mid May 2007.

The US$ 13.8 million plant’s designing and
construction was assigned to a Turkish com-
pany. The anticipated capacity of the enter-
prise that will work in three shifts is 13.5 thou-
sand liters of water per hour. The output will
enable to provide the whole population of
Balkan province with high quality and ecolog-
ically pure water.

экологически чистой питьевой водой. Что-
бы добиться этой цели, в стране началось
строительство целой сети заводов по вы-
пуску питьевой воды, сырьем для которой
стала влага из горных источников.

В феврале прошлого года в курортном
местечке Арчабил, знаменитом своей род-
никовой водой,  вошел в строй и стал вы-
пускать  продукцию завод питьевой воды
«Арчабил-агызсувы». За короткий срок
продукция завода завоевала признание
покупателей.

Мощность суперсовременного комплек-
са рассчитана на производство почти 17
кубометров воды в час, или 2 млн. 700 тыс.
декалитров питьевой воды и напитков в
год. Предприятие оборудовано самым сов-
ременным оборудованием от ведущих
фирм Италии, Японии, Германии, Испании
и предусматривает пять стадий очистки
воды. Готовая продукция проходит строгий
контроль качества. Здесь же, на заводе, в
специализированном цехе производится и
современная тара для розлива воды емко-
стью от 250 мл до 19 литров.

Кроме 26 видов питьевой воды «Арча-
бил-агызсув» выпускает различные виды
прохладительных газированных напитков,
таких,  как «Туркмен-кола», «Едиген», а
также фруктовые напитки и ароматизиро-
ванную воду со вкусом лимона, персика,
вишни, клубники, яблока, манго. 

В скором времени сеть питьевых арте-
рий Туркменистана пополнится еще одним
промышленным источником.  По инициати-
ве президента страны Сапармурата Ниязо-
ва на западе  республики, в этрапе имени
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WHITE BEET HAS TAKEN ROOTS.
Notwithstanding that the «sweet root» was
planted only a few years ago, it «has learned»
to overcome the difficulties of the local soil
and climatic conditions and produce good
yields. Every year the sector is increasing the
production fulfilling the government task to
create the domestic sugar industry. It will con-
tribute to consolidating the country’s food
independence by providing 100 per cent of the
Turkmen population with Turkmen sugar.

Initially, the farmers and tenants of Mary
province peasant associations started to culti-
vate a new crop by signing agreements with
«Marysheker» Joint Stock Company com-
prised of agricultural producers and the sugar
production plant itself. Availing themselves of
the opportunity to get three harvests in a year,
the tenants grow sugar beet as an intermediary
crop on lands after harvesting winter wheat. 

Due to introduction of the local sugar beet
growing technology, the Mary province farm-
ers yield high harvests, 3-4.5 tons from every
1000 sq m of land. The weight of separate
beetroots reaches 5-7 kg. As compared to the
last year, this year the sugar beet planted
areas have been doubled. According to fore-
casts of specialists, it can enable the compa-
ny to harvest 2.6 times more than the last year
output. The Lebap province farmers, neigh-
bors of Mary tenants, have also started grow-
ing sugar beet this year. 

With a view to further develop the sugar
production industry the Government of the
country issued a special decree charging the
Food Industry Association to produce the tech-
nical crop in volumes sufficient to fully meet the

Махтумкули Балканского велаята, будет
возведен  современный завод по произ-
водству питьевой воды и безалкогольных
напитков. По оценкам специалистов, здесь
будет выпускаться самая чистая в респуб-
лике по экологическим параметрам вода.
Определен и срок сдачи предприятия в
эксплуатацию — середина мая 2007 года.

Проектирование и строительство ново-
го завода общей стоимостью 13,8 млн.
долл. США поручено одной из турецких
компаний. Предполагаемая мощность
предприятия, которое станет работать в
три смены, — 13 тыс. 500 литров воды в
час, что  позволит обеспечивать высокока-
чественной, экологически чистой  влагой
все население Балканского велаята.

«СЛАДКИЙ» КОРНЕПЛОД ПРИЖИЛ-
СЯ. Несмотря на то, что  сахарная свекла
всего несколько лет назад начала обжи-
вать туркменские поля,  она уже «научи-
лась» преодолевать трудности местных
почвенно-климатических условий и давать
неплохие урожаи. С каждым годом от-
расль наращивает темпы,  выполняя  по-
ставленную правительством страны зада-
чу по созданию собственной сахарной про-
мышленности, способствующей упроче-
нию продовольственной независимости го-
сударства за счет 100-процентного обеспе-
чения населения туркменским сахаром.  

Поначалу осваивать новую культуру взя-
лись земледельцы-арендаторы и механи-
заторы дайханских объединений Марый-
ского велаята, заключив договоры с Акцио-
нерным обществом «Марышекер», которое
объединило под своим крылом сельхозпро-
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demand of Turkmenistan sugar industry in the
domestic raw materials. The measures aimed
at upgrading the technical basis of sugar beet
growing were also foreseen. In particular, a
new enterprise fitted out with the modern
equipment to produce 30 thousand tons of
sugar a year will be constructed.

Recently, «Marysheker» JSC has put into
operation a packaged lump sugar production
line, and on the threshold of celebrations of
the 15th anniversary of independence a high
quality food alcohol production plant has been
opened at the enterprise. Commissioning of
new production with the capacity of 1500
deciliters of alcohol a day will enable the coun-
try to meet not only the needs of the food and
medical industries of the country but to satisfy
the demand of Turkmen winemaking enter-
prises in this high quality product to full extent.

LET’S RAISE GLASSES! This year, the
farmers of the country have grown the rich
harvest of grapes. The FIA enterprises plan to
process 52 thousand tons of various sorts of
grapes (45% more than last year volume). Elite
vintage dessert wines will be produced of this
amount, the other part will go for production of
dry wines, for further distillation to get brandy
alcohols to produce selected sorts of cognac. 

There is no need to advertise the produc-
tion of Turkmen winemakers. The labels
crowned with gold medals of prestigious
international contests speak for the merits of
Turkmen wines. Last year alone, the produc-
tion of Turkmen wineries won 4 Grand Prix,
8 gold and 3 silver medals at the recognized
exhibitions and shows. This year has not
become an exception and added more gold
to the awards bank of the Turkmen wine-
makers. 

The Turkmen wineries have confirmed their
high competitiveness at the XIII International
Specialized Exhibition «Petersburg Wine and
Vodka Fair» attended by producers from
Russia, Ukraine, Georgia, Moldova,
Kazakhstan, Belarus and other countries. In all,
55 enterprises presented their production.
Despite the diversity of samples submitted to
the contest — 150 kinds of liquors and wines —
all seven samples of drinks from Turkmenistan
were distinguished with high awards of the Fair. 

As a result of the competition, KVVK
«President» cognac, two year old dessert
white vintage wine «Ter-Bash» and sweet
white vintage wine «Kopetdag» were awarded
the main prize — Grand Prix. «Turkmen» bal-
sam and «Oghuz Khan» vodka, dessert white

изводителей и одновременно сахарное
производство. Используя возможности по-
лучения трех урожаев за сезон, свеклово-
ды выращивают сахарную свеклу, как про-
межуточную культуру, на отведенных пос-
ле уборки озимой пшеницы землях.

Марыйские земледельцы получают вы-
сокие урожаи — по 300-450 центнеров с ге-
ктара, а вес отдельных  плодов достигает
5-7 килограммов. В нынешнем году под са-
харную свеклу отвели вдвое больше пло-
щадей, чем в прошлом, и это, по прогно-
зам специалистов, может позволить со-
брать в 2,6 раза больше, чем в прошлом
сезоне. 

В целях дальнейшего развития  «саха-
родобывающей» отрасли  правительство
страны приняло специальное постановле-
ние, в котором на Ассоциацию пищевой
промышленности возложена задача про-
изводства  новой технической культуры в
объеме, достаточном для полного обеспе-
чения потребностей сахарной промыш-
ленности Туркменистана собственным
сырьем. Предусмотрены также меры по
усилению технической оснащенности све-
кловодства, в частности строительство
нового, с современным оборудованием
предприятия по выпуску 30 тыс. тонн саха-
ра в год.

Недавно на сахарном заводе АО «Ма-
рышекер» была запущена линия по произ-
водству фасованного сахара-рафинада, а
в преддверии празднования 15-летия неза-
висимости  на базе предприятия открыт за-
вод по производству высококачественного
пищевого спирта. Введение в эксплуата-
цию нового производства мощностью 1500
декалитров спирта в сутки даст возмож-
ность не только обеспечить потребности
пищевой и медицинской промышленности
страны, но и полностью удовлетворить
спрос винодельческих предприятий стра-
ны на это высококачественное сырье.

ПОДНИМЕМ БОКАЛЫ! В нынешнем
году земледельцы страны вырастили на
редкость богатый урожай винограда. В
этом сезоне на предприятиях АПП намече-
но переработать 52 тыс. тонн винограда
различных сортов (на 45% больше про-
шлогоднего). Из этого объема будут полу-
чены элитные марочные десертные вина,
другая часть пойдет на производство су-
хих вин, для дальнейшей перегонки его на
коньячные  спирты, с целью получения от-
борных сортов коньяка.

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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wines «Shanly Diyar» and «Gara Uzum» won
the gold medals. 

The Turkmen winemakers achieved the next
triumph at the «Golden Gryphon–2006»
International specialized exhibition of wines and
strong alcoholic drinks held in Yalta in July-
August. They again won the highest awards of
the contest. All eight Turkmen drinks took prizes.
The jury of the contest was unanimous to give
Grand Prix to KVVK «Turkmenbashi» cognac
and liquor wine «Turkmenistan». Dessert wines
«Herrikkala», Yasmansalyk», «Bezmein»,
«Aygul» and «Gara gozli» won gold medals. 

The search for new recipes of sunny drinks is
going on. Dozens of new brands of alcohol pro-
duction were put into industrial production from
the start of this year alone. The golden wines
created on the local raw materials that absorbed
all the warmth and colors of the Turkmen land
will gladden true connoisseurs with their unre-
peatable delicate taste and fragrance.

Along with other national economic sectors,
Turkmenistan’s food industry is on the rise today.
There are new, more serious targets ahead.  For
instance, by 2020 the output will be increased
more than five times. The task is difficult but fea-
sible enough if the sector’s formation and devel-
opment dynamics is taken into account.

Vladimir ORLOV

Продукция туркменских виноделов в
особой рекламе не нуждается.  О достоин-
ствах туркменских вин говорят этикетки,
увенчанные золотыми медалями престиж-
ных международных конкурсов. Только в
прошлом году продукция туркменских ви-
ноделов на авторитетных выставках и  смо-
трах завоевала  4 Гран-при, 8 золотых и 3
серебряные медали. Не стал исключением
и нынешний год. Свою конкурентоспособ-
ность туркменские виноделы подтвердили
на 13-й Международной выставке «Петер-
бургская ярмарка вин и водок». Несмотря
на многообразие представленных на кон-
курс образцов — 150 видов ликеро-водоч-
ной и винодельческой продукции, — все
семь экспонированных образцов напитков
из Туркменистана были отмечены высоки-
ми наградами выставки-ярмарки.

Гран-при были удостоены коньяк КВВК
«Президент», десертное белое марочное
вино двухлетней выдержки «Тер-Баш» и
крепкое белое марочное вино «Копетдаг».
Золотые медали были присуждены баль-
заму «Туркменский» и водке «Огуз хан».
Такие же награды получили десертные бе-
лые вина «Шанлы-Дияр» и «Гара-Узюм».

Следующий триумф туркменские вино-
делы отпраздновали на Международной
специализированной выставке вин и креп-
ких алкогольных напитков «Золотой гри-
фон-2006»  в Ялте. В этом солнечном горо-
де они вновь завоевали самые высокие на-
грады конкурса — все восемь представлен-
ных на конкурс напитков заняли призовые
места. Гран-при авторитетное жюри едино-
душно присудило коньяку КВВК «Туркмен-
баши» и ликерному вину «Туркменистан».
Золотых медалей удостоены десертные ви-
на «Херриккала», «Ясмансалык», «Безме-
ин», «Айгюль» и «Гара гозли».

Поиски новых рецептов солнечных на-
питков продолжаются. Только с начала
этого года в промышленное производство
были запущены десятки новых марок.

Пищевая промышленность Туркмени-
стана, наряду с другими отраслями народ-
ного хозяйства, сегодня на подъеме. А впе-
реди — новые, еще более  серьезные ори-
ентиры. Достаточно сказать, что к 2020 го-
ду здесь намечено увеличить объем произ-
водимой продукции более чем в пять раз.
Задача сложная, но вполне выполнимая,
если судить по динамике становления и
развития отрасли.

Владимир ОРЛОВ

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



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

ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
CHRONICLE OF EVENTS

ПОЛИТИКА / POLICY

В Московском доме национально-
стей прошли общественные чте-

ния по принадлежащей перу президента
Туркмении Сапармурата Ниязова «Рух-
нама», приуроченные к 5-летию выхода
в свет первого тома этого литературно-
философского труда и 15-й годовщине
независимости Туркменистана. Инициа-
торами мероприятия выступили неком-
мерческая организация «Российско-Тур-
кменский Дом» (РТД) и Международный
союз благотворительных общественных
организаций «Мужество и гуманизм».

В обсуждении, сообщает Государст-
венная служба новостей (ТДХ), приняли
участие члены РТД, Общества дружбы,
культурных и деловых связей с Туркме-
нистаном, известные российские ученые,
деятели литературы и искусства, столич-
ные преподаватели, студенты и школьни-
ки, представители ряда зарубежных по-
сольств в Москве, гости из стран СНГ.

В выступлениях подчеркивалось, что
в «Рухнама» раскрывается взаимосвязь
двух главных тенденций нынешнего
крайне непростого этапа развития циви-
лизации. Это, с одной стороны, глоба-
лизация, попытки диктовать отдельным
странам что и как надо делать в эконо-
мике, внутренней и внешней политике, а
с другой — рост национального самосо-
знания, активно противостоящего этим
попыткам. Отчасти именно поэтому, от-
мечали участники общественных чте-
ний, к «Рухнама» растет интерес в мире,
ее переводят на многие языки. �

The Moscow House of Nationalities
has held public readings of

Ruhnama by Turkmen President
Saparmurat Niyazov. The event was timed
to the 5th anniversary of publication of the
first volume of this literary-philosophical
work and 15th anniversary of
Turkmenistan independence. It was organ-
ized by the non-profit organization,
«Russian-Turkmen House», and
International Union of Charitable Public
Organizations «Courage and Humanism». 

As the State news service (TDH)
reports, members of «Russian-Turkmen
House», the Association of Friendship,
Cultural and Business Relations with
Turkmenistan, famous Russian scientists,
literary and art figures, Moscow teachers,
students and schoolchildren, representa-
tives of a number of Embassies in
Moscow, guests from CIS countries
attended public readings.

The speakers noted that Ruhnama
shows the relation between two main
trends of the current extremely difficult
stage of development of civilization. On
the one hand, it is globalization and
attempts to dictate by certain countries as
to what should be done in economy, inter-
nal and foreign policies and, on the other,
the growth of national self-consciousness
which actively opposes these attempts.
That is why the interest in Ruhnama is
growing in the world, and it is being trans-
lated into many world languages, the par-
ticipants of public readings noted. �

На состоявшемся заседании Цент-
ральной комиссии по проведе-

нию выборов и референдумов в Тур-
кменистане были рассмотрены вопросы
организации и подготовки к выборам
членов этрапских (районных) и город-
ских халк маслахаты (народные сове-
ты), которые в соответствии с постанов-
лением Народного совета Туркмении
пройдут в декабре 2006 года.

ЦИК установил время голосования: 3
декабря 2006 года участковые избира-
тельные комиссии будут работать с 8 до
18 часов.

В ЦИК сообщили, что выборы членов
этрапских и городских халк маслахаты
будут проведены на широкой альтерна-
тивной основе, при прямом тайном го-
лосовании и строгом соблюдении дей-
ствующего в Туркменистане избира-
тельного законодательства и норм меж-
дународного права.�

The Central Elections and Referenda
Commission of Turkmenistan have

discussed the issues of arranging and
holding elections to regional (etrap) and
city khalk maslakhaty (people's councils)
today. According to the Resolution of the
People's Council of Turkmenistan, these
elections are to be held in December 2006. 

The Central Elections Commission has
set December 3, 2006, as the date of elec-
tions of regional and city khalk maslakhaty
members. On this day, the local election
commissions will work from 8 a.m. to 6 p.m. 

The Central Election Commission
informed that similar to elections to
Gengesh (local self-governance bodies)
held on 23 July this year, the elections to
regional and city khalk maslakhaty will be
conducted on the broad alternative basis
by direct secret ballot and in strict con-
formity with the election legislation of
Turkmenistan and international law. �

На снимке: во время проведения 
общественных чтений по книге «Рухнама»
Photo: during public reading of  «Ruhnama»



Важнейшей сферой двустороннего
сотрудничества назвал нефтега-

зовую отрасль находившийся с визитом
в Ашхабаде государственный министр
иностранных дел Индии Э.Ахамед.

По словам министра, Индия обладает
большим опытом переработки нефти и
газа и может внести свой вклад в разви-
тие этой отрасли в Туркменистане. После
состоявшихся переговоров и обсужде-
ния ряда вопросов с уверенностью мож-
но сказать, что, если Индии будет предо-
ставлена возможность принять участие в
реализации проекта строительства газо-
провода Туркменистан-Афганистан-Па-
кистан, это даст возможность еще эф-
фективнее развивать наши двусторон-
ние отношения, подчеркнул глава внеш-
неполитического ведомства Индии.

Приоритетной сферой туркмено-ин-
дийского сотрудничества являются так-
же образование, наука и технологии,
сказал руководитель индийской делега-
ции. Он сообщил, что в ходе перегово-
ров объявил от имени правительства
Индии о намерении создать в Ашхабаде
информационно-технологический
центр, который будет готовить молодых
туркменских специалистов. 

Около 200 туркменских граждан уже
прошли учебу и подготовку в различных
индийских учебных заведениях в рам-
ках программы промышленно-технико-
экономического сотрудничества. �

In an interview to local journalists vis-
iting Ashgabat state minister for exter-

nal affairs of India E.Ahammed called oil
and gas sector the most important sphere
of bilateral cooperation.

According to the minister, India has the
great experience in oil and gas processing and
can make significant contribution to the devel-
opment of this branch in Turkmenistan. After
negotiations and discussion of a number of
issues it can be said with confidence that if
India will have an opportunity to participate in
the project of construction of Turkmenistan-
Afghanistan-Pakistan gas pipeline, our bilater-
al relations would get opportunity to develop
more effectively, the Indian minister noted.

Education, science and technology are
also priority spheres of Turkmen-Indian
cooperation, the leader of Indian delega-
tion told journalists. He said that in the
course of negotiations on behalf of Indian
government he made statement about
intention to establish Information-techno-
logical center in Ashgabat, which would
prepare young Turkmen specialists.

Some 200 Turkmen citizens have had
education and training in different Indian
educational establishments in the framework
of the Indian government program on indus-
trial-technical-economic cooperation. During
the visit, the Turkmen leadership was
informed about Indian government's deci-
sion to increase the quantity of scholarships
to Turkmen boys and girls. �

Over 10,000 inmates to be amnestied on
Omnipotence Night eve. The head of

the state has announced the decision during
the Cabinet of Ministers meeting. The
Turkmen leader will sign a decree on the eve
of the Night of Decree. According to the doc-
ument 10,053 Turkmen citizens will be
released from imprisonment and will return
homes. «Usually, we adopt pardoning decrees
at the Khalk Maslakhaty meetings, the
President said, but this year the People's
Council dated to the anniversary of independ-
ence will be held a bit later than the Night of
Omnipotence. We will not delay this humane
action that has turned into a good tradition in
independent Turkmeni-stan, so that our coun-
trymen who repented their mistake and deter-
mined to go the way of improvement could
celebrate the holiday in their families». �

На снимке: стенд индийской фармацевтической фирмы
«Интерфарма» на международной выставке в Ашхабаде  

Photo: stand of Indian pharmaceutical company
Interpharma during international exhibition in Ashgabat 

Вканун Ночи Всемогущества из
мест заключения в Туркменистане

будут освобождены более 10 тыс. чело-
век. Об этом заявил глава государства
Сапармурат Ниязов в ходе заседания Ка-
бинета министров страны. Туркменский
лидер сказал, что накануне Ночи Всемо-
гущества он подпишет указ, согласно
которому из мест лишения свободы к
родным очагам вернутся 10053 туркме-
нистанца. «Обычно указы о помилова-
нии мы принимаем на Халк Маслахаты,
— заметил президент, — но в этом году
Народный совет, приуроченный к празд-
нованию юбилея независимости, состо-
ится несколько позже, чем Ночь Всемо-
гущества. Мы не будем откладывать эту
гуманную акцию, уже ставшую в незави-
симом Туркменистане доброй традици-
ей, чтобы наши соотечественники, осту-
пившиеся, но искренне раскаявшиеся в
содеянном и твердо решившие встать на
путь исправления, смогли встретить
праздник в кругу семьи».  �
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Ashgabat has again become an
attracting center for the world busi-
ness. The International Exhibition

and Conference «Oil and gas of Turkmenistan-
2006» that was held in the biggest Exhibition
Palace in the region was attended by represen-
tatives of over 130 foreign companies from 26
countries — USA, Canada, Panama, Great
Britain, China, Japan, Denmark, France,
Belgium, Germany, Austria, Serbia, Russia,
Ukraine, Belarus, Kazakhstan, Turkey, Saudi
Arabia, United Arab Emirates, Iran, Indonesia
and others. Well known international compa-
nies expressing readiness in mutually beneficial
partnership as well as those successfully coop-
erating with Turkmenistan in the oil and gas
sector for a long time were among the partici-
pants. Dragon Oil, Petronas, Shlumberge,
Burren Energy, Shell, ExxonMobil,
Mannesmann, Gazprom, LUKoil, Itera,
Naftogaz Ukrainy, Itochu, Technip were among
them.. They displayed their production, the
newest technologies and latest equipment for

Недавно Ашхабад вновь стал цен-
тром притяжения деловых кругов
мира. Проходившие в крупней-

шем в регионе столичном выставочном
дворце международная выставка и конфе-
ренция «Нефть и газ Туркменистана-2006»
собрали представителей более 130 зару-
бежных фирм из 26 стран — США, Канады,
Панамы, Великобритании, Китая, Японии,
Дании, Франции, Бельгии, Германии, Авст-
рии, Сербии, России, Украины, Белорус-
сии, Казахстана, Турции, Саудовской Ара-
вии, ОАЭ, Ирана, Индонезии и других. В их
числе «Драгон Ойл»,  «Петронас», «Шлюм-
берже», «Баррен Энерджи», «Шелл», «Эк-
сон Мобил», «Маннесманн», «Газпром»,
«Лукойл», «Итера», «Нафтогаз Украины»,
«Иточу», «Технип»… Они представили
свою продукцию, новейшие технологии, са-
мое современное оборудование для раз-
ведки, бурения, эксплуатации нефтяных и
газовых месторождений, транспортировки
и переработки углеводородного сырья. 
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На снимке:
в дни работы 
ашхабадской

нефтегазовой 
выставки

Photo:
during oil and 
gas exhibition 

in Ashgabat
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Ежегодный, 11-й по счету, нефтегазовый
форум, по оценкам экспертов, стал самым
представительным и масштабным за всю
историю проведения подобных своеобраз-
ных отчетов туркменского топливно-энерге-
тического комплекса о положении дел в от-
расли. И впервые к проведению столь мас-
штабного собрания не привлекались в каче-
стве соорганизаторов зарубежные компа-
нии-консультанты. На сей раз Туркмения,
накопившая  достаточный опыт, решила по-
ложиться исключительно на собственные
силы. Организаторы экспозиции и конфе-
ренции — Министерство нефтегазовой про-
мышленности и минеральных ресурсов Тур-
кменистана и Торгово-промышленная пала-
та страны создали все условия, чтобы уча-
стники и гости получили полное представ-
ление о потенциале нефтегазовой отрасли
— локомотива туркменской экономики.

Своими впечатлениями делятся участ-
ники международной выставки и конфе-
ренции.

exploration, drilling, oil and gas field operation,
transportation and processing of the hydrocar-
bon raw materials. 

The regularly held 11th oil and gas forum
has become the most imposing and large-scale
one in the whole history of conducting such
presentations of the Turkmen fuel and energy
complex and the sector as a whole. For the first
time, this large-scale event was conducted
without inviting foreign consulting companies
as its co-organizers. This year, Turkmenistan
that accumulated enough experience has
decided to arrange it on its own. The organizers
of the exposition and conference – the Ministry
of oil and gas industry and mineral resources of
Turkmenistan and the Chamber of commerce
and industry of the country created all condi-
tions for the participants and guests to get the
full picture of the potential of the oil and gas
sector — a locomotive of the Turkmen econo-
my. 

The participants of the international exhibi-
tion and conference shared their impressions:

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

На снимке:
продукция 
белорусских
машиностроителей

Photo:
production of industrial
engineers of Byelorussia 



30
№ 9-10 ОКТЯБРЬ 2006 OCTOBER

Alexei YATZKOV, OAO Gazprom
(Russia): 

«The participation in the oil and gas exhibition
and conference in Ashgabat is an important event
for us. Gazprom’s partnership with the gas sector
enterprises of Turkmenistan has been strengthen-
ing from year to year, and the interaction in the
issues of Turkmen gas exports is fruitfully devel-
oping. We delivered a special media presentation
devoted to the company’s projects, developing
our mutually beneficial cooperation, including with
Turkmenistan which we remain a reliable partner
with for many decades». 

Gitis KARAUSKAS, Division Director
General, Hoerbiger Company (Austria):

«Our company took part in the first «Oil and
Gas of Turkmenistan» Exhibition in 1995. After
that, we signed agreements with the country’s
oil and gas complex enterprises for the supply
of the most perfect valves for the big compres-
sor stations and other spare parts for the equip-
ment valued at US$ 1.0 million. This time we
have brought new proposals and samples of
valves and spare parts. Specialists of the new
pipe plant in Ruhabat town have displayed

Алексей ЯЦКОВ, представитель ОАО
«Газпром» (Россия):

— Участие в нефтегазовой выставке и
конференции  в Ашхабаде — событие для
нас значимое. Партнерство «Газпрома» с
предприятиями газовой отрасли Туркмении
из года в год укрепляется, плодотворно раз-
вивается взаимодействие в вопросах экс-
порта туркменского природного газа. На вы-
ставке мы провели специальную медиа-пре-
зентацию, посвященную проектам компа-
нии, развитию нашего взаимовыгодного со-
трудничества, в том числе и с Туркмениста-
ном, надежным партнером которого мы ос-
таемся вот уже на протяжении десятилетий.

Гитис КАРАУСКАС, генеральный ди-
ректор отделения компании «Хоерби-
гер» (Австрия):

— Наша компания принимала участие в
первой выставке «Нефть и газ Туркмени-
стана» в 1995 году. После нее мы заключи-
ли соглашение с предприятиями нефтега-
зового комплекса страны на поставку са-
мых совершенных клапанов для крупных
компрессорных станций и других запча-
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стей для оборудования на 1 млн. долл.
США.  На этот раз  привезли новые пред-
ложения и образцы клапанов, запчастей.
Часть наших экспонатов заинтересовала
специалистов нового трубного завода в
Рухабате. Нынешнее участие в выставке
для нас не менее актуально, поскольку
возможности быстро развивающегося ТЭК
Туркменистана, потребности в новых пере-
довых технологиях и оборудовании огром-
ные.

Николай СЕРЕДА, заместитель глав-
ного конструктора СКБ турбокомпрес-
сорных машин, ОАО «Сумское НПО им.
М.В. Фрунзе» (Украина):

— Наше объединение сотрудничает с
Туркменистаном многие годы. В частно-
сти, наш машиностроительный завод про-
изводил в стране монтаж компрессорных
станций. Туркменские коллеги оценили ра-
боту высоко. Надеемся на дальнейшую
перспективу, поэтому и участвуем в подоб-
ных форумах ежегодно — они дают заме-
чательную возможность продемонстриро-
вать последние достижения, информиро-

interest in some of our exhibits. Participation in
the exhibition is no less important for us, as we
have seen how great the opportunities of the
rapidly developing fuel and energy complex of
Turkmenistan and the demand for new
advanced technologies and equipment are».

Nikolai SEREDA, Deputy Chief Designer,
Bureau of Turbine Compressor Machines,
OAO «Sumskoye Scientific and Production
Association named after Frunze» (Ukraine):

«Our enterprise has been cooperating with
Turkmenistan for many years. In particular, our
machine-building plant specialists assembled
the compressor stations in Turkmenistan. The
Turkmen colleagues highly assessed their per-
formance. We hope for the further prospects
therefore we annually take part in these forums.
They provide an excellent opportunity to
demonstrate the latest achievements, inform
our partners about the latest models of
machines for the oil and gas sector». 

Gurban SEYITLI, Cameron Corporation
(USA), Country Representative:

«In the Ashgabat exhibition we demonstrated
our production among the world producers of oil
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вать наших партнеров о новейших моде-
лях машиностроения для нефтяной и газо-
вой отраслей. 

Гурбан СЕЙИТЛИ, представитель
туркменского отделения корпорации
«Камерон» (США):

— На ашхабадской выставке мы пред-
ставляли свою продукцию среди мировых
лидеров в производстве нефтегазового
оборудования — это очень почетно, но и
ответственно. Наша корпорация поставля-
ет в Туркменистан оборудование для буре-
ния скважин и добычи нефти и газа. Еже-
годное участие в столь представительном
форуме, как этот, позволило «Камерону»
значительно расширить сотрудничество с
предприятиями нефтегазового комплекса
суверенной страны. Впервые наше обору-
дование было поставлено в Туркменистан
восемь лет назад, еще до открытия офици-
ального представительства корпорации.
Дебютировав на ашхабадской нефтяной
выставке в 2001-м, мы самостоятельно
приступили к изучению туркменского рын-
ка нефтегазового оборудования, а его воз-
можности — колоссальны. Сейчас плодо-
творно сотрудничаем с Государственными
концернами «Туркменгаз» и «Туркмен-
нефть». На выставке и конференции полу-
чили ряд новых деловых предложений.

Сотрудничество с зарубежными компани-
ями является важным приоритетом в разви-
тии нефтегазовой отрасли Туркменистана.
Объем инвестиций, которые планируется на-
править в нее с 2005 по 2020 гг. оценивается
в 62 млрд. долл. США, из которых 25 млрд.
составят прямые иностранные инвестиции
по соглашениям о разделе продукции.

Стратегические приоритеты развития
отрасли были рассмотрены на проходив-
шей параллельно с выставкой междуна-
родной конференции  «Нефть и газ Тур-
кменистана–2006: перспективные направ-
ления развития и будущее международное
сотрудничество». В выступлениях ее уча-
стников прозвучала высокая оценка взаи-
мовыгодного взаимодействия по всем на-
правлениям развития нефтегазового сек-
тора. Отмечалось, что предпринятые в
республике кардинальные меры по выводу
топливно-энергетического комплекса  на
качественно новый уровень, интерес к ми-
ровому опыту добычи и переработки угле-
водородного сырья, производства из него
высококачественной продукции открыли и
новые возможности для взаимовыгодного
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and gas equipment. We are very much honored
and at the same time it is a responsibility. Our
corporation is supplying the equipment for
drilling wells and oil and gas extraction. Regular
participation in such an imposing forum as this
one has enabled Cameron to considerably
expand the cooperation with the enterprises of
the oil and gas complex of the sovereign coun-
try. Eight years ago, before the opening of the
corporation’s official representation, the first
batch of equipment manufactured by our com-
pany was supplied to Turkmenistan. In 2001 we
participated in Ashgabat oil exhibition for the first
time and started to explore the Turkmen market
of oil and gas equipment by ourselves. Its capac-
ity is colossal. We are cooperating with
Turkmengaz and Turkmenneft State Concerns.
We have received a number of new business
proposals at the exhibition and conference».

The cooperation with foreign companies is
an important priority in the development of the
oil and gas sector of Turkmenistan. The
investments planned in 2005-2020 are esti-
mated at US$ 62 billion with US$ 25 billion of
them being direct foreign investments upon
production sharing agreements.

The international conference «Oil and Gas
of Turkmenistan–2006: prospects for develop-
ment and the future international cooperation»
held along with the exhibition considered the
strategic priorities of the development of the
sector. In their statements, the conference par-
ticipants highly praised the mutually beneficial
interaction in all directions of the oil and gas sec-
tor development. It was pointed out that the fun-
damental measures taken in the country to raise
the fuel and energy complex to a new level, the
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interest in the world experience of hydrocarbons
extraction and processing, production of the
high quality products have opened new oppor-
tunities for mutually beneficial cooperation with
the leading foreign companies. 

As it becomes clear from the outcomes of
the forum, special importance was attached to
the opportunity of joint development of fields in
the Turkmen shelf of the Caspian Sea.
According to the data confirmed by Western
Geophysical (USA) the hydrocarbon reserves
in the Caspian shelf make up 11 billion tons of
oil and 5.5 trillion cub m of gas. The program of
licensing of the Turkmen sector of the Caspian
Sea till 2020 developed on the initiative of
Turkmen President Saparmurat Niyazov has
been recognized as timely and reasonable. The
program envisages attracting of foreign compa-
nies to explore and develop 30 licensed blocks
with the total area of about 70 thousand sq km. 

The Turkmen oil and gas workers have got
high targets. In accordance with the national
strategy of the social-economic development of
the country, by 2010 Turkmenistan plans to pro-
duce 48 million tons of oil and gas condensate
and 120 billion cub m of gas a year. By 2020 the
plan is to increase this production to 100 million
tons of oil and 240 billion cub m of gas accord-
ingly. To achieve these goals will be impossible
without advanced development of the material
and technical basis of extracting enterprises,
high level of maintenance and servicing of geo-
logical exploration and drilling. Ashgabat energy
symposium, according to its participants, has
created the most favorable prerequisites for the
increased effective interaction. 

Viktor ALEXANDROV
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сотрудничества с ведущими иностранны-
ми компаниями. 

Особый интерес, как явствует из итогов
форума, вызывает перспектива совмест-
ной разработки морских месторождений
туркменского шельфа Каспия, где запасы
углеводородов, подтвержденные данными
Western Geophysical (США), составляют 11
млрд. тонн нефти и 5,5 трлн. кубометров
газа. Своевременной и обоснованной при-
знана разработанная по инициативе пре-
зидента Туркменистана Сапармурата Ния-
зова программа лицензирования туркмен-
ского сектора Каспийского моря. Рассчи-
танная до 2020 года, она предусматривает
привлечение иностранных компаний для
разведки и освоения 30 лицензионных
блоков общей площадью примерно 70 тыс.
квадратных километров. 

Рубежи туркменским нефтяникам и га-
зовикам намечены высокие. В соответст-
вии с национальной стратегией социально-
экономического развития страны, к 2010 го-
ду в Туркменистане планируется довести
добычу нефти и газового конденсата до 48
млн. тонн в год, газа — до 120 млрд. кубо-
метров, а к 2020 году — до 100 млн. тонн и
240 млрд. кубометров соответственно. Это
нереально без опережающего развития ма-
териально-технической базы добывающих
производств, высокого сервисного уровня
геологоразведки и бурения. Прошедший в
Ашхабаде энергетический симпозиум, по
оценкам его участников, создал самые бла-
гоприятные предпосылки для наращивания
эффективного взаимодействия.

Виктор АЛЕКСАНДРОВ

На снимке:
в кулуарах

ашхабадского
нефтегазового

форума
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Во время недавнего визита Сапар-
мурата Ниязова в Китайскую На-
родную Республику туркменский

лидер в беседе с председателем КНР Ху
Цзиньтао отметил, что на сегодняшний день
китайские компании значительно опережа-
ют своих конкурентов по поставкам в Тур-
кменистан оборудования для нефтегазовой
отрасли и оказанию сервисных услуг. Заме-
тим, это была далеко не первая высокая
оценка, данная руководителем туркменско-
го государства, вкладу китайских специали-
стов в развитие топливно-энергетического
комплекса страны. И успешное двусторон-
нее туркмено-китайское сотрудничество
продолжает набирать обороты, чему спо-
собствуют основополагающие принципы
экономической модели Туркменистана —
политика постоянного позитивного нейтра-
литета и «открытых дверей», взаимодейст-
вие на основе взаимного уважения, взаим-
ной выгоды и равных возможностей. 

Из всех китайских компаний, работаю-
щих на рынке Туркменистана в этой сфе-

During the recent visit of Saparmurat
Niyazov to the People’s Republic of
China, the Turkmen leader, at the

meeting with the President Hu Zintao of
China, noted that the Chinese companies
were far ahead of their competitors in the oil
and gas industry equipment supplies and in
providing maintenance services to
Turkmenistan. It was more than the first high
acknowledgment made by the head of
Turkmen state for the contribution of Chinese
specialists to the development of the country’s
fuel and energy complex. The successful bilat-
eral Turkmen-Chinese cooperation continues
to gain speed. The fundamental principles of
the economic model of Turkmenistan — per-
manent positive neutrality and «open door»
policy, interaction on the basis of mutual
respect and equal opportunities — facilitate
this cooperation. 

Out of all Chinese companies working in
the Turkmen oil and gas market, the Shenli
Petroleum Administrative Bureau (SINOPEC),
which is the subsidiary of the Chinese
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ре, Шенлинское нефтяное административ-
ное бюро (SINOPEC) — дочернее предпри-
ятие Китайской нефтехимической корпо-
рации, пожалуй, можно назвать одним из
самых активных. Cозданное в 1965 году,
оно входит в Китае в десятку крупнейших
компаний. Шенлинское бюро располагает-
ся в городе Дуньинь провинции Шаньдун,
имеет персонал 300 тысяч человек, годо-
вой объем добычи нефти — 30 млн. тонн.
Месторождение Шенли, которое дало на-
звание компании, занимает второе место в
КНР по добыче углеводородного сырья.
Достаточно сказать, что на его территории
находится 40 тыс. пробуренных скважин.

Долгие годы работы в труднейших гео-
логических и климатических условиях поз-
волили Шенлинскому нефтяному админи-
стративному бюро достичь технического
преимущества в разведке, испытании и ка-
питальном ремонте скважин на нефтяных
и газовых месторождениях на суше и мо-
ре, в испытании пластов, добыче и испыта-
нии густой нефти, гидравлическом разры-
ве пластов и кислотной обработке сква-
жин, а также в разработке осложненного
блока месторождения. Накоплен уникаль-
ный опыт в операциях по испытанию неф-
тяных и газовых скважин глубиной до 7
тыс. метров. Это, а еще высокие техноло-
гические возможности Шенлинского неф-
тяного административного бюро, исполь-
зование в работе последних мировых дос-
тижений привлекли к нему внимание спе-
циалистов туркменского топливно-энерге-
тического комплекса. Первый контракт ме-
жду учрежденным Шенлинским бюро Фи-
лиалом SINOPEC и Государственным кон-
церном «Туркменнефть» был заключен в
1997 году. 

Используя передовую технологию «PS-
контроль», сотрудники Филиала SINOPEC в
тесном взаимодействии с туркменскими кол-
легами за пять лет отремонтировали на мес-
торождении Готурдепе Балканского велаята
страны 255 скважин. Это позволило увели-
чить добычу нефти более чем на 2 млн. тонн.

Успешные результаты контракта по ка-
питальному ремонту нефтяных и газовых
скважин способствовали продлению пло-
дотворного сотрудничества с вложением
большего объема инвестиций в ТЭК Тур-
кменистана. В мае 2002 года был заклю-
чен очередной контракт, на этот раз на
подрядную деятельность по капитальному
ремонту 65 газовых скважин на месторож-
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Petrochemical Corporation, is perhaps one of
the most active ones. Set up in 1965, it is list-
ed among the first ten biggest companies in
China. The Shenli Bureau is located in
Dongying city of the Shandong province and
employs 300 thousand people. Its annual oil
production rate is 30 million tons. The Shenli
field, that the company was named after,
ranks second in China by the hydrocarbon
reserves. It is enough to say that it deploys 40
thousand drilled wells. 

Rich experience of working in the most dif-
ficult geological and climatic conditions
enabled the Shenli Petroleum Administrative
Bureau to achieve technical leadership in
exploration, testing and work over in the oil and
gas fields onshore and offshore, in testing
beds, extraction and testing of heavy crude,
hydraulic fracturing and acidic treatment of
wells and in development of sticky blocks of
the field. The unique experience in operations
of testing oil and gas wells as deep as 7 thou-
sand meters has been accumulated. These
factors and high technological capacity of the
Shenli Petroleum Administration Bureau, appli-
cation of the latest world achievements attract-
ed the attention of specialists of the Turkmen
fuel and energy complex. The first contract
between the Shenli Bureau’s SINOPEC sub-
sidiary and «Turkmenneft» State Concern was
signed in 1997. 

Using the advanced «PS-Control» technology,
the employees of SINOPEC in close collaboration
with the Turkmen colleagues have restored 255
holes on the Goturdepe field, the Balkan province,
in five years. It enabled the oilmen to increase pro-
duction by over 2 million tons of oil. 
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дении Шатлык Марыйского велаята на об-
щую сумму 22 млн. долл. США.

Одна из проблем, с которой сталкива-
ются там туркменские добытчики, — низ-
кое пластовое давление. Чтобы поднять
давление пласта и тем самым увеличить
добычу углеводородов, в ствол закачива-
ется раствор. Однако это вызывает и от-
рицательные последствия. Пласт загряз-
няется, и в конце концов освоение стано-
вится невозможным. Проблему пытались
решить многие зарубежные фирмы, но
без особого успеха. Филиал SINOPEC раз-
работал и применил специальные средст-
ва, которые позволили справиться с зада-
чей. При этом экономия составила более 6
млн. долл. США.

После удачного ремонта скважин на мес-
торождении Шатлык Филиал SINOPEC, в
счет использования сэкономленных средств,
заключил контракт на обслуживание 24 га-
зовых скважин на месторождении Довлета-
бат Ахалского велаята. Здесь поджидали но-
вые трудности: на этом месторождении пла-

The successful results of the contract for
the pull-out of oil and gas fields served as a
basis for extension of the fruitful cooperation
bringing big investments in the petroleum
complex of Turkmenistan. In May 2002,
another contract was signed. It provided for
packer of 65 gas holes on the Shatlyk field,
the Mary province, for the total value of US$
22 million.

One of the problems that Turkmen special-
ists faced was low formation pressure. To
raise the bed pressure and increase hydrocar-
bons extraction the drilling mud is pumped.
However, it causes negative aftereffects. The
bed is soiled and ultimately the development
becomes impossible. Many foreign compa-
nies attempted to solve the problem but they
made no progress. SINOPEC developed and
applied special devices that helped tackle the
task. The saved funds made up US$ 6 million. 

After the successful packer of holes on the
Shatlyk field, SINOPEC branch concluded a
service contract for 24 gas bore hole on the
Dovletabat field, the Ahal province for the

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

На снимке:
китайские специалисты
на одной из буровых

Photo:
Chinese specialists on
the territory of one 
of the derricks
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стовое давление, напротив, оказалось высо-
ким. Работу также осложняли сера и корро-
зия в колоннах. Но и эти проблемы были ре-
шены. Все скважины отремонтированы.

Следующим этапом совместной дея-
тельности Филиала SINOPEC и «Туркмен-
нефти» был контракт по креплению приза-
бойной зоны (технология PCS) и бокового
бурения с горизонтальной технологией на
месторождении Готурдепе Балканского ве-
лаята. За три года здесь отремонтировано
большое число простаивающих скважин и
по состоянию на конец августа добыто поч-
ти 300 тыс. тонн нефти. Китайские специа-
листы рассчитывают, что к концу контракта
показатель вырастет до 1 млн. тонн.

Формулу успеха компании из Китая на
рынке нефтегазовых работ и услуг в Тур-
кменистане можно свести к трем составля-
ющим: использование самых передовых
технологий, высокое качество работ и от-
личный сервис. Эти факторы отметил и
президент Туркменистана Сапармурат Ни-
язов во время визита в Китайскую Народ-
ную Республику, выразив надежду на
дальнейшее продолжение и расширение
сотрудничества.

Ахметджан НУРЫЕВ
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На снимке:
президент компании

Пен Хонцзюнь

Photo:
Head of company

Peng Hongjun
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amount of the saved funds. New difficulties
awaited here. Unlike the first case, the forma-
tion pressure on this field turned out high. Sulfur
and corrosion in columns also complicated the
work. However, these problems were also
solved. All wells were restored. 

The next stage of the joint activities of
SINOPEC branch and «Turkmenneft» State
Concern was signing of the contract for fasten-
ing of boreholes’ pre-face zones (PCS technolo-
gy) and side tracking with horizontal technology
on the Goturdepe field, the Balkan province.
Many temporarily shut-in wells have been
repaired in three years and by late August 2006
nearly 300 thousand tons of oil was extracted.
The Chinese specialists expect to increase pro-
duction up to 1 million tons by the contract end. 

There are three elements that make up the
success formula of the Chinese company in
the oil and gas services market in
Turkmenistan. They are application of the lat-
est technologies, high quality of work and
excellent service. President Saparmurat
Niyazov pointed out these factors during the
visit to the People’s Republic of China and
expressed hope for further continuation and
expansion of cooperation. 

Ahmetjan NURIEV
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
CHRONICLE OF EVENTS

БИЗНЕС / BUSINESS

Президент Туркменистана своим
постановлением утвердил реше-

ние тендерной комиссии Госкомитета
рыбного хозяйства страны и заключе-
ние экспертной комиссии о признании
победителем соответствующего между-
народного тендера турецкую фирму
«АВКА Йапы Санайи ве Дыш Тиджарет
Лимитед Ширкети». Ей предстоит спро-
ектировать и построить под ключ в мес-
течке Киянлы Балканского велаята ком-
плекс по искусственному разведению
осетровых видов рыб и производству
рыбной продукции.

Контракт стоимостью 41 млн. 800
тыс. долл. США предусматривает начать
строительство уже в октябре. В эксплуа-
тацию комплекс должен быть сдан в
мае 2008 года.�

Turkmen President has approved the
decision of the tender commission of

the State Committee for Fisheries and the
conclusion of the expert commission on
announcing the Turkish «AVKA Yapi Sanayi
we Dis Tijaret Limited Sirketi» a winner of
the international tender. It will have to
design and construct under the «turn-key»
terms a complex on breeding of sturgeons
and  fish production at Kiyanly port, Balkan
province. The State Committee for
Fisheries of Turkmenistan acts as the pro-
ject's customer.

The main purpose of the initiative is to
provide for preservation and reproduction
of the relict fish fauna of the Caspian sea
and to increase wide range of high quality
fish production. 

Under the US$ 41.800 million contract,
the construction is to be launched in
October this year, and the complex is to be
commissioned in May 2008.�

В ходе встречи Сапармурата Ния-
зова с президентом сельскохо-

зяйственного подразделения компании
«Джон Дир» г-ном Хербертом Джейм-
сом Марклеем было подписано очеред-
ное соглашение на поставку крупной
партии техники этой всемирно извест-
ной марки. Согласно документу в Тур-
кменистан будет поставлено 150 зерно-
уборочных комбайнов на общую сумму
18 млн. евро и запасных частей почти на
4 млн. долл. США. 

Сапармурат Ниязов и Херберт Джеймс
Марклей обменялись мнениями о со-
стоянии и перспективах долгосрочного
партнерства, успешно развивающегося
на принципах доверия и обоюдной выго-
ды и ныне выходящего на новые рубежи. 

На сегодняшний день в сельском хо-
зяйстве страны — свыше 5 тыс. единиц
высокопроизводительной техники мар-
ки «Джон Дир», которая хорошо зареко-
мендовала себя в почвенно-климатиче-
ских условиях Туркмении, обеспечив
значительный рост производства хлеба. 

Дав высокую оценку деятельности
компании «Джон Дир», работающей на
туркменском рынке с 1993 года, Сапар-
мурат Ниязов поблагодарил ее предста-
вителей за своевременное и бесперебой-
ное обеспечение аграрного сектора стра-
ны высококачественными машинами. �

Another agreement for the delivery of
a large batch of machinery was

signed during the meeting between
Saparmurat Niyazov and Mr. Herbert James
Markley, president of the agricultural divi-
sion of the John Deere Company.

According to the document, 150 grain
harvesting combines for the total Euro 18
million and spare parts to them for about
US$ 4 million will be supplied to
Turkmenistan. 

In the course of the meeting,
Saparmurat Niyazov and Herbert James
Markley exchanged views on the status
and prospects of long-term partnership
successfully developing on the principles
of trust and mutual benefit and now rising
to a new level. 

Currently, over 5,000 units of highly
productive «John Deere» machines are
working in the agricultural sector of the
country. The combines have proved effi-
cient in the climatic conditions of
Turkmenistan and contributed to the sub-
stantial growth of wheat production. 

Having praised the activities of John
Deere Company operating in the Turkmen
market since 1993, Saparmurat Niyazov
thanked its representatives for the timely
and uninterrupted provision of high quality
machines for the agrarian sector of the
country. �

На снимке: стенд Госкомитета 
рыбного хозяйства на выставке 

в Балканском велаяте 
Photo: stand of State Committee for Fisheries 

during exhibition in Balcan province  



В адрес Минводхоза Туркменистана
поступила новая партия техники

производства известной компании «Ка-
терпиллер» (США). Это 9 экскаваторов, 5
бульдозеров и 2 траншеекопателя, пред-
назначенные для строителей крупного
водохозяйственного объекта — соору-
жаемого в центре Каракумов Туркмен-
ского озера, а также работ по расшире-
нию орошаемых посевных площадей на
целинных массивах. Это первая партия
машин, поставленная в страну согласно
контракту, заключенному Минводхозом
с компанией Zeppelin International AG —
дилером «Катерпиллер» на основании
соответствующего постановления прези-
дента страны. Общая сумма поставок —
31 млн. долл. США.

До марта 2007 года гидростроители
Туркменистана получат в свое распоря-
жение 83 единицы специальной техники.

Кроме того, туркменские механизато-
ры-гидростроители получили партию (16
единиц) техники от не менее известной
фирмы «Комацу» (Япония), доставлен-
ную в Туркменистан на основании поста-
новления президента Сапармурата Ния-
зова от 26 сентября 2005 года. Согласно
аналогичному документу, до июля 2007
года в страну поступит 89 единиц земле-
ройной и строительной техники от «Ко-
мацу», в том числе 69 экскаваторов раз-
личных модификаций и 20 бульдозеров,
а также запасных частей к ним на общую
сумму 20 млн. долл. США.�

Anew consignment of technical equip-
ment manufactured by the well known

Caterpillar company (USA) has been deliv-
ered to the Ministry of water industry of
Turkmenistan. They are 9 excavators, 5 bull-
dozers and two ditchers for the constructors
of the big water industry facility — the
Turkmen lake built in the center of the
Karakum desert, and for works to expand
irrigated agricultural lands on the virgin
tracts. It is the first consignment of machin-
ery supplied upon the contract signed
between the Ministry of water industry and
Zeppelin International AG company, the
Caterpillar's dealer, based on the appropriate
decree of the Turkmen President. The total
value of supplies is US$ 31 million. 

Until March 2007, the Turkmen lake con-
structors of Turkmenistan will get at their
disposal 83 units of special machinery.

In addition, the Turkmen mechanical
engineers have received 16 units of
machinery from no less famous Japanese
Komatzu company, delivered to
Turkmenistan according to the decree
President Saparmurat Niyazov had signed
on September 26, 2005. According to the
similar document signed by the head of
state this summer, till July 2007, 89
Komatzu manufactured units of earth mov-
ing and construction machines including
69 excavators of different modifications
and 20 bulldozers and spare parts to them
for the total amount of US$ 20 million will
be supplied to the country.�

Победителем тендера на проекти-
рование и строительство под

ключ под Ашхабадом завода по произ-
водству полипропиленовой пленки при-
знана французская компания DMT. Это
один из признанных мировых лидеров
по производству оборудования для вы-
пуска полипропиленовой пленки, пред-
назначенной для герметичной упаковки
продуктов и непродовольственных то-
варов.

Согласно постановлению главы Тур-
кменистана, соответствующий контракт
с компанией DMT разрешено заключить
Туркменбашинскому комплексу нефте-
перерабатывающих заводов. Строи-
тельство начнется в ближайшие дни, а
уже в сентябре будущего года новый за-
вод должен быть сдан в промышленную
эксплуатацию. Общая стоимость кон-
тракта — 37 млн. 47,3 тыс. евро. �

Turkmen President signed a decree
approving the expert commission's

conclusion signed June 29 that had deter-
mined winners of international tenders in
the oil and gas sector and fishing industry
of the country. 

The French DMT company was named a
winner of the tender on designing and
«turn-key construction of a polypropylene
film production plant near Ashgabat. This
company is one of the world's recognized
leaders in manufacturing of equipment
producing polypropylene film for hermetic
packaging of foodstuffs and nonfoods. 

According to the decree, Turkmenbashy
Complex of Oil Refineries was authorized
to sign a contract with DMT Company. The
construction will start in the nearest days
and the new plant will be put into operation
in September 2007. The contract’s total
value is Euro 37,047.3 million.�

На снимке: образцы новой техники 
фирм «Комацу» и «Катерпиллер» 

Photo: samples of new equipment manufactured by the
companies Komatzu and Caterpillar  
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The international public organization
set to promote consolidation of
Turkmens who by the decree of fate

have turned out away from the fatherland but
did not stop loving their native land and did not
loose roots was established before
Turkmenistan gained independence. It was
May 1991 when representatives of Turkmen
diaspora from ten countries came to Ashgabat
to the 1st conference and declared the cre-
ation of the Humanitarian Association of
Turkmens of the World. The leader of the
republic, Saparmurat Niyazov who initiated
the forum, headed the new organization. 

«It was an act fraught with serious trou-
bles. The Humanitarian Association of
Turkmens of the World had become the first
among similar organizations in the former
Soviet republics», says Professor Muhammet
Aidogdiev, Vice-President of the Association
and Doctor of History. «In historical terms, fif-
teen years is not a large period. However, we
used to live in a different epoch. The Soviet

Международная общественная
организация, призванная спо-
собствовать консолидации турк-

мен, волею судеб оказавшихся вдали от
Родины, но не утративших любви к земле
отцов и связи с корнями, была создана
еще до обретения Туркменистаном неза-
висимости. Об учреждении Гуманитарной
ассоциации туркмен мира объявили в мае
1991 года в Ашхабаде, куда на свою I кон-
ференцию приехали представители диас-
поры из десяти стран. Возглавил новое
объединение руководитель республики
Сапармурат Ниязов, по инициативе кото-
рого и собрался форум.

— Это был поступок, чреватый больши-
ми неприятностями, ведь Гуманитарная ас-
социация туркмен мира стала первой сре-
ди подобных организаций в теперь уже
бывших республиках Советского Союза, -
говорит Мухаммет Айдогдыев, вице-прези-
дент ассоциации, доктор исторических на-
ук, профессор. — По историческим мер-
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На снимке:
участники очередного
форума туркмен мира

во время посещения
мечети в Кипчаке

Photo:
participants of usual
forum of Turkmens

of the world during their
visit to the mosque

in Kipchak
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empire was agonizing, but the center still
attempted to control any event on the sixth
part of the planet. Mentioning of the national
peculiarities was perceived as a manifestation
of «notorious» nationalism, and pan-Turkism if
it related to the Turkic speaking territory. 

Nowadays, the Humanitarian Association
of Turkmens of the World (GATM) is success-
fully and dynamically developing as an inde-
pendent non-governmental organization of a
new type ready and able to render assistance
to compatriots living abroad. According to the
GATM headquarters in Ashgabat, offices of the
Association are operating in all provinces of
Turkmenistan, and about 30 branches are
active in 15 countries. In particular, they were
opened in Sweden, Germany, Great Britain,
Turkey, Saudi Arabia, Pakistan, United States
of America, Russia, Uzbekistan, Kazakhstan,
Ukraine, Kyrgyzstan and Tajikistan. The
organization accepts individual and collective
forms of membership. The Association dis-
seminates information about cultural, econom-
ic and scientific achievements of independent
Turkmenistan among ethnic Turkmens living
outside of their historical homeland. They also
get assistance in establishing cooperation with
the Association, preservation of national tradi-
tions and customs, revival of the ancient
Turkmen culture. 

Here is what Davlat Kulakov, head of the
Turkmen Society of Tajikistan, a Tajik branch of
the Association writes to the GATM headquarters:
«Over thousand people took part in work of the
conference devoted to the 15th anniversary of the
Humanitarian Association of Turkmens of the
World. It took place in Djilikul region of Halton

кам минувшие пятнадцать лет — совсем
небольшой срок. Однако тогда мы жили в
другую эпоху. Да, советская империя уже
агонизировала, но центр еще пытался кон-
тролировать все происходящее на шестой
части планеты. Любое упоминание о наци-
ональных особенностях жестоко пресека-
лось как проявление пресловутого нацио-
нализма, а если это касалось тюркоязыч-
ной территории — ещё и пантюркизма. 

Ныне Гуманитарная ассоциация турк-
мен мира (ГАТМ) -— самодеятельная обще-
ственная организация нового типа, готовая
и способная оказывать помощь соотечест-
венникам за рубежом, — успешно и дина-
мично развивается. По информации из на-
ходящейся в Ашхабаде штаб-квартиры
ГАТМ,  местные отделения ассоциации дей-
ствуют во всех велаятах Туркмении, в полу-
тора десятках стран ведут работу около
тридцати зарубежных отделений. В частно-
сти, они созданы в Швеции, Германии, Ве-
ликобритании, Турции, Саудовской Аравии,
Пакистане, США, России, Узбекистане, Ка-
захстане, Украине, Киргизии, Таджикиста-
не. Членство в ГАТМ возможно как индиви-
дуальное, так и коллективное. Благодаря
ассоциации оказавшиеся за пределами ис-
торической Родины люди узнают о культур-
ных, экономических и научных достижени-
ях независимого Туркменистана, получают
содействие в налаживании с ним сотрудни-
чества, в сохранении национальных тради-
ций и обычаев, возрождении древней са-
мобытной туркменской культуры.

Вот что пишет в штаб-квартиру ГАТМ
руководитель Таджикского отделения ас-
социации — общества туркмен Таджики-
стана Давлат Кулаков: «Более тысячи че-
ловек приняли участие в работе конферен-
ции, посвященной 15-й годовщине созда-
ния Гуманитарной ассоциации туркмен ми-
ра. Она состоялась в Джиликульском рай-
оне Халтонской области, где наиболее
многочисленны представители туркмен-
ской диаспоры в республике. Именно
здесь, в дайханском хозяйстве им. Э.Сул-
танова,  19 февраля 2004 года был открыт
первый в Таджикистане туркменский куль-
турно-информационный центр. Событие
приурочили к Дню Государственного фла-
га Туркменистана. Для обеспечения ин-
формационного доступа жителей района к
событиям на исторической Родине в цент-
ре установлено спутниковое оборудова-
ние, позволяющее транслировать телепе-
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На снимке:
туркмен из зарубежных
стран всегда тепло
встречают на
исторической Родине

Photo:
Turkmens from other
countries are always
welcomed to their 
historical homeland
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province of Tajikistan, where Turkmen diaspora is
the largest in the republic. It is here, in the peasant
association named after E. Sultanov, that the first
Turkmen Cultural and Information center in
Tajikistan was opened on February 19, 2004. The
event was dated to Turkmenistan’s State Flag
Day. To provide access to information about the
events in Turkmenistan, the satellite television
was installed in the Center. It has all Turkmen TV
channels».

Residents of Funtovo village of Privolzhskiy
rayon sent to the GATM headquarters photo-
copies of about 100 documents telling about
the activities of another branch – «Watan»
(Motherland) Society of Turkmen Culture in
Astrakhan. «As a sign of friendship between
the peoples of Russia and Turkmenistan the vil-
lage’s central street was named after Turkmen
President», informs Shamil Taganyazov, the
head of the society. «The Turkmen Diaspora
living in the lower reaches of the Volga River for
over 350 years has preserved spiritual and cul-
tural values of their ancestors and national
rites. The Astrakhan Turkmens History
Museum created by the members of «Watan»
Society and «Bahar» folklore group very popu-
lar in the province are significant proofs of it». 

«The Day of Turkmen Compatriots is one
of the favorite holidays of the Turkmen dias-
pora», the leader of Voronezh branch of the
Association Maksat Rejepov writes in his letter
from the capital of the Russian black earth
belt. «On this day we try to follow the Turkmen
cultural traditions. Fellow compatriots recollect
the historical homeland and its incomparable
air to the accompaniment of dutar tunes sitting
on the festive rug, having fragrant green tea
and waiting for the famous Turkmen pilau get-
ting prepared in the cauldron. An indispensa-
ble condition of the festivity is to speak only
Turkmen».

In the years of independence, Turkmenistan
has become a national center for all compatriots
living in other countries. The call «Welcome to the
homeland of Turkmens» made by the head of the
Humanitarian Association at the 1st conference
of Turkmens of the World gave a start to the uni-
fication of compatriots, living apart from each
other for many decades or even centuries. 

Speaking in Ashgabat at one of the subse-
quent conferences, Saparmurat Niyazov
widened this appeal: «Maintain links with the
fatherland, come whenever you want. There
will be no restrictions for it and no difficulties. If
there is a need we are ready to help. We are
capable of doing so. We value you here in your

редачи, идущие по всем каналам Нацио-
нального телевидения Туркменистана».

Фотокопии около ста документов, рас-
сказывающих о деятельности еще одного
из отделений ассоциации — Астраханско-
го общества туркменской культуры «Ва-
тан» (Родина), прислали в штаб-квартиру
ГАТМ из села Фунтово Приволжского рай-
она. «Центральная улица села в знак друж-
бы между народами России и Туркмени-
стана носит имя туркменского президента,
— сообщает возглавляющий общество
Шамиль Таганязов. — Туркменская диас-
пора, проживающая более 350 лет в ни-
зовьях Волги, сохранила духовные и куль-
турные ценности своих предков,  народные
обряды. Об этом красноречиво свидетель-
ствуют созданные членами общества «Ва-
тан» музей истории астраханских туркмен
и фольклорный коллектив «Бахар», поль-
зующийся большим успехом в области».

«День туркменского землячества —
один из самых любимых праздников турк-
менской диаспоры, — делится в письме из
столицы российского Черноземья руково-
дитель Воронежского отделения ассоциа-
ции Максат Реджепов. — В этот день мы
стараемся во всем следовать традициям
народной культуры. Под звуки дутара на
праздничной кошме за ароматной пиалой
зеленого чая в ожидании томящегося в ка-
зане знаменитого туркменского плова зем-
ляки вспоминают историческую Родину,
несравнимый воздух Отечества. И непре-
менное условие торжества — говорить
только по-туркменски».

За годы независимости Туркменистан
стал национальным центром всех соотече-
ственников, живущих в других странах. А
начало объединению кровных родственни-
ков, оторванных друг от друга на долгие де-
сятилетия, а то и на века, положил призыв
руководителя Гуманитарной ассоциации на
I конференции туркмен мира: «Добро пожа-
ловать на родную землю туркмен!». 

Выступая в Ашхабаде перед зарубеж-
ными соотечественниками на одной из по-
следующих конференций, Сапармурат Ни-
язов расширил этот тезис: «Поддерживай-
те отношения с Родиной, приезжайте сюда,
когда захотите, никаких ограничений, труд-
ностей у вас не будет. Если надо, то ока-
жем помощь. Теперь у нас есть возможно-
сти для этого. Мы здесь на Родине ценим
вас. Туркмены, создавая империи, раство-
рялись в других нациях… Это было. Но Ро-
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дина туркмен, земля, где жил Огуз хан,
здесь. Здесь род туркмен не иссякнет».

Пятитысячелетняя туркменская история
действительно непростая. Туркмены и их
предки создали десятки больших и малых
государств не только на своей исконной
земле, на территории нынешнего Туркме-
нистана, но и на всем Ближнем и Среднем
Востоке, вплоть до Индостанского субкон-
тинента. Из-за увеличения численности
населения, войн они были вынуждены ухо-
дить в поисках новых земель. Большая ми-
грация началась с установлением совет-
ской власти. В период земельно-водной
реформы и колхозного строительства, а
также в мрачное время репрессий 1930-х
годов многие тысячи туркмен были вынуж-
дены, спасаясь, перебираться в соседние
страны.

В результате в зарубежных государст-
вах оказалась многомиллионная туркмен-
ская диаспора, по численности в несколько
раз превосходящая население Туркмени-
стана. Сегодня туркмены компактно про-
живают в Иране, Ираке, Турции, Сирии,
Афганистане, Пакистане, входящих в со-
став СНГ республиках Центральной Азии,
России (прежде всего — в Ставрополь-
ском крае и Астраханской области), Китае.
Отдельные представители     туркменского
народа     являются     гражданами различ-
ных государств Европы и Америки.

— Ассоциация, налаживая гуманитар-
ные, культурные, научные и экономиче-
ские связи с туркменами мира, создавая в

motherland. While creating empires Turkmens
assimilated with other nations…It used to be
so. But the homeland of Turkmens, the land
that Oghuz khan lived on is here. The Turkmen
nation will not disappear here». 

Indeed, the five millennia old history of
Turkmens is really complicated. Turkmens and
their forefathers established dozens of big and
small states not only on their native land, present-
day Turkmenistan, but all over the Middle East
and Asia as far as the Hindustan subcontinent.
The growth of population and wars caused their
migration in the search of new lands. With estab-
lishment of the Soviet rule a big wave of migration
began. During implemented land and water
reforms and introduced collective farming as well
as in the time of repressions of 1930s many
thousands of Turkmens had to save their lives by
resettling in neighboring countries. 

As a result, the multimillion Turkmen diaspo-
ra outnumbering several times the population of
Turkmenistan has been developed abroad.
Nowadays, Turkmens live in Iran, Iraq, Turkey,
Syria, Afghanistan, Pakistan and Central Asian
republics - members of CIS, Russia (Stavropol
krai and Astrakhan oblast) and China. Some
representatives of the Turkmen nation reside in
various countries of Europe and America.

«While establishing humanitarian, cultural,
scientific and economic links with Turkmens of
the world, creating centers of national culture
in countries of their residence the Association
strictly sticks to the most important principle of
sovereign Turkmenistan’s foreign policy —
non-interference in internal affairs of other
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для соотечественников
и друзей Туркменистана
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countries», explains GATM Vice-President
Muhammet Aidogdiev. «We respect and
observe the laws and rules of those states
ethnic Turkmens live in, don’t develop political
programs and take no part in their realization.
As a neutral state, Turkmenistan maintains
good and peaceful relations with all countries.
It positively tells on the feelings of Turkmens
living there». 

Since establishment of the Association,
thousands of foreign compatriots visited
Turkmenistan, found their roots here and met
with their relatives. Now, they have their own
center in Ashgabat, the magnificent «Mekan
Palace» in the center of the capital presented
by leader of the nation Saparmurat Niyazov to
Turkmens of the world. The newspaper,
«Turkmen Dunyasi» (The World of Turkmens)
is issued twice a month. TV and radio pro-
grams devoted to the live and activities of the
Turkmens of the world are regularly broad-
cast. The most active participants of estab-
lishing and developing friendly relations of
Turkmenistan with diasporas abroad are
awarded the «Ynsanperwerligi sarpasy» (For
humanism) honorary breastplates of the
Association. 

Foreign compatriots have got the opportu-
nity to participate in conferences of Turkmens
of the world and all other state events held in
the country. For instance, Turkmens from
dozens of countries attended the XV meeting
of the Khalk Maslakhaty (People’s Council) of
Turkmenistan held in Ashgabat last year. The

странах их проживания очаги националь-
ной культуры, неукоснительно придержи-
вается важнейшего принципа внешней по-
литики суверенного Туркменистана — не-
вмешательства во внутренние дела других
стран, — поясняет вице-президент ГАТМ
Мухаммет Айдогдыев. — Мы уважаем и
соблюдаем законы и порядки тех госу-
дарств, где проживает туркменская диас-
пора, не составляем политических про-
грамм и не участвуем в их реализации.
Туркменистан как нейтральное государст-
во поддерживает добрые и мирные отно-
шения со всеми странами. Это благоприят-
но сказывается в том числе и на самочув-
ствии проживающих там туркмен.

За время, прошедшее после создания
ассоциации, в Туркменистане побывали
тысячи зарубежных соотечественников,
отыскали здесь свои корни, связались с
родней. У них появился и свой дом в Ашха-
баде — переданный туркменам мира лиде-
ром нации Сапармуратом Ниязовым вели-
колепный дворец «Мекан» в центре столи-
цы. Дважды в месяц выходит газета «Мир
туркмен». Организуются теле- и радиопе-
редачи, посвященные жизни и деятельно-
сти туркмен мира. Наиболее активные уча-
стники установления и развития дружест-
венных взаимоотношений Туркменистана
и диаспор награждаются почётным знаком
ассоциации «За гуманизм».

Иностранные соотечественники получи-
ли возможность участвовать не только в
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head’s of state statement that Turkmenistan
would further develop peaceful relations and
mutually beneficial cooperation with all coun-
tries and closer ties with Turkmens living in
them was addressed directly to them. 

The above said is supported by facts. The
border with Iran has become a border of good
neighborly relations and friendship.
Turkmenistan supplies electric power and liq-
uefied gas to the northern regions of
Afghanistan where most of ethnic Turkmens
live at discounted prices and much cheaper
than the world prices. During hostilities in this
country, the humanitarian assistance was per-
manently delivered via the territory of
Turkmenistan. 

Speaking at the conferences of the
Turkmens of the World, and in letters to the
headquarters Afghan Turkmens express sincere
gratitude for this disinterested help. They also
support the initiative on building the
Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan gas pipeline
with its possible extension to India. They think it
will help resolve many social problems of the
Afghan people, open the prospects of economic
growth for the war-torn state. 

Studying the history and contemporary life,
cultural heritage of foreign compatriots are
among the priority tasks of the Association.
Scientists from the Scientific Research Institute
for Turkmens of the World set up in 1994 have
made numerous visits to Iran, Turkey, India,
Pakistan, Great Britain, Russia, Armenia,
Georgia and other countries. Those countries’
archives and libraries keep materials, primary
sources on the Turkmen history. International
scientific conferences on issues of the

конференциях  туркмен мира,  но и во всех
проходящих  в стране государственных ме-
роприятиях. Так, в   работе   состоявшего-
ся   в   прошлом   году   в Ашхабаде  XV за-
седания  Халк Маслахаты (Народного со-
вета) Туркменистана приняли участие
туркмены из десятков государств. Им на-
прямую было адресовано прозвучавшее с
трибуны заявление главы государства, что
Туркменистан и впредь будет развивать
мирные отношения и взаимовыгодное сот-
рудничество со всеми странами, связи с
живущими там туркменами будут еще тес-
нее.

Сказанное подкрепляется делами. Гра-
ница с Ираном стала границей добросо-
седства и дружбы. Электроэнергию и сжи-
женный газ в северные районы  Афгани-
стана, где компактно живут туркмены, Тур-
кменистан поставляет по льготным ценам,
значительно ниже мировых. Во время во-
енных действий в этой стране туда не пре-
кращался поток гуманитарных грузов че-
рез территорию Туркмении.

И выступая на конференциях туркмен
мира, и в письмах в штаб-квартиру ассоци-
ации туркмены из Афганистана выражают
искреннюю благодарность за эту бескоры-
стную помощь. Они поддерживают и ини-
циативу о сооружении газопровода Тур-
кменистан-Афганистан-Пакистан с воз-
можным продлением до Индии, считая, что
это  позволит решить многие социальные
проблемы всего афганского народа, от-
кроет перед уставшим от череды усобиц и
войн государством перспективы экономи-
ческого роста.

К приоритетным задачам ассоциации
относится изучение истории и современ-
ной жизни, культурного наследия зарубеж-
ных соотечественников. Ученые из осно-
ванного в 1994 году Научно-исследова-
тельского института по изучению туркмен
мира совершили многочисленные экспеди-
ции в Иран, Турцию, Индию, Пакистан, Ве-
ликобританию, Россию, Армению, Грузию
и другие страны, в архивах и библиотеках
которых сохранились материалы, первоис-
точники по туркменской истории. Проведе-
ны международные научные конференции
по вопросам происхождения туркменского
народа, по истории его миграции. Вышли в
свет десятки изданий по данной проблема-
тике.

Доктор исторических наук Мухаммет
Айдогдыев, который принимает в этой ра-
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Turkmen people’s origin and migration history
have been held. Dozens of publications on
these problems have been issued. 

Doctor of History Muhammet Aidogdiev
who is directly involved in this work recalls that
during the trips to India and Pakistan he was
surprised to see how popular the historical
personalities as Bairam Khan Turkmen and
his son Abdurahim were in these countries.
Many scientific treatises on their activities and
creative work were published there. The most
interesting books have been translated and
published in Turkmenistan with assistance of
the Humanitarian Association. The richest lit-
erary sources, unique manuscripts and other
volumes on the Turkmen history were found in
the libraries and archives of Turkey, Iran and
other countries. A lot of information about
Togrulbeg, Chagrybeg, Alp Arslan and Sultan
Sanjar were discovered. 

Specialists of the National «Miras» Center
for Cultural Heritage and National Institute of
Manuscripts of Turkmenistan located in
Ashgabat are preparing books about the
Turkmen people and their life, Turkmen tradi-
tions, Khanates and Sultanates written by
great ancestors of Turkmens, famous scien-
tists and men of letters for publication. 

In their turn, the GATM branches abroad
work to satisfy the world increasing interest in
Ruhnama. Written by Turkmen leader
Saparmurat Niyazov, the literary and philo-
sophical work about the past and present of
Turkmens has been translated into more than
thirty languages. Presentations of Ruhnama
and public meetings devoted to this book are
held in many countries. 

On the initiative of the Association’s head-
quarters the first volume of Ruhnama was
transliterated into the Arabic script and was
made accessible to another dozens of thou-
sands of readers, first of all, to Turkmens liv-
ing outside of the historical homeland and
using the Arabic script.

At the same time, the GATM helps compatri-
ots abroad learn the Turkmen language, assists
in arranging courses, getting necessary text-
books, videos about the history and present-day
development of Turkmenistan, audio- and video-
tapes of the popular masters of stage. 

The Humanitarian Association of
Turkmens of the World strengthens the spiritu-
al threads of all Turkmens regardless of the
country they live in. Wherever they meet their
fate they belong to one nation. 

Vladimir DIMOV

боте самое непосредственное участие,
вспоминает, что во время поездок в Индию
и Пакистан был приятно удивлен тем,
сколь популярны в этих странах такие ис-
торические персонажи, как Байрам хан
Туркмен и его сын Абдурахим. Об их дея-
тельности и творчестве там издано немало
научных трудов. Наиболее интересные
книги при содействии Гуманитарной ассо-
циации были переведены на туркменский
язык и изданы в Туркменистане.

Богатейшая литература, уникальные ма-
нускрипты и другие источники по туркмен-
ской истории обнаружены в библиотеках и
архивах Турции, Ирана, других стран. Полу-
чено много сведений о Тогрулбеге, Чагры-
беге, Альп-Арслане, султане Санджаре. 

Написанные великими предками турк-
мен, известными учеными и литераторами
прошлого книги о народе и его жизни, турк-
менских обычаях, ханствах, султанатах го-
товят к печати специалисты действующих в
Ашхабаде Национального центра культур-
ного наследия «Мирас» и Национального
института рукописей Туркменистана. 

Зарубежные отделения ГАТМ в свою
очередь способствуют удовлетворению
все возрастающего в мире интереса к
«Рухнама». Принадлежащий перу турк-
менского лидера Сапармурата Ниязова
литературно-философский труд о про-
шлом и настоящем туркмен переведен
уже более чем на тридцать языков. Во мно-
гих странах проводятся презентации «Рух-
нама», посвященные книге общественные
встречи. 

По инициативе штаб-квартиры ассоциа-
ции первая книга «Рухнама» была переве-
дена на арабскую графику и доставлена
еще десяткам тысяч читателей,  в первую
очередь — живущим за пределами истори-
ческой Родины туркменам, использующим
арабскую графику. В то же время ГАТМ
оказывает зарубежным сородичам по-
мощь в изучении родного языка, содейст-
вует в организации курсов, получении не-
обходимой литературы, видеофильмов об
истории и современном развитии Туркме-
нистана, аудио- и видеозаписи концертных
выступлений известных мастеров сцены. 

Гуманитарная ассоциация туркмен ми-
ра крепит духовные нити всех туркмен, не-
зависимо от того, в какой стране они жи-
вут. Куда бы ни забросила их судьба — они
один народ.

Владимир ДИМОВ

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





СОЦИУМ / SOCIETY



ЛУЧШИЕ
ДРУЗЬЯ

АШХАБАДЦЕВ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ТУРКМЕНСКОЙ СТОЛИЦЫ ДЕРЕВЬЯ – КАК ЛЮДИ…

CITIZENS OF THE TURKMEN CAPITAL TREAT TREES LIKE PEOPLE…
BEST FRIENDS OF ASHGABAT RESIDENTS 

ЛУЧШИЕ
ДРУЗЬЯ

АШХАБАДЦЕВ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ТУРКМЕНСКОЙ СТОЛИЦЫ ДЕРЕВЬЯ – КАК ЛЮДИ…

BEST FRIENDS OF ASHGABAT RESIDENTS 
CITIZENS OF THE TURKMEN CAPITAL TREAT TREES LIKE PEOPLE…



60
№ 9-10 ОКТЯБРЬ 2006 OCTOBER

Several years ago, going by train via
one of Russian cities, I got out to the
platform to buy some food for a jour-

ney. Passing by the women selling traditional
railway station foodstuffs – salted cucumber,
fried chicken, soaked apples, boiled potato, I
noticed an old woman offering an unusual com-
modity to the passengers. Lying in one row on
the newspaper, there were uneven brownish
balls the size of slightly bigger than oranges. I
remembered warmth of my home, for I knew
these balls from the childhood when I and my
friends played with them in the streets. How
could they turn out here in the north?

«My grandson has brought them, the
woman explained, somewhere from Asia. He
says they lie on the ground, and one can take
as many as he wants. He has brought a bag-
ful of them. They are not edible, but very good
to heal rheumatism and radiculitis. Just
squeeze out the juice from the cone, spread it
on a sore spot and live further on». 

«These cones grow on trees called maklu-
ra», I said. 

Несколько лет назад, проезжая че-
рез один из городов российской
глубинки, я вышел на перрон,

чтобы набрать продуктов в дорогу. Прохо-
дя мимо женщин, торгующих традицион-
ной вокзальной снедью — солеными огур-
цами, жареными курами, мочеными ябло-
ками, вареной картошкой, обратил внима-
ние на старушку, предлагавшую пассажи-
рам необычный товар: на газете рядком,
как котята, лежали бугристые коричнева-
тые шары размером чуть больше апельси-
на. Сразу повеяло домом и теплом, ведь
эти шары я знаю с детства, не раз гонял их
с друзьями по улицам. Но откуда они
здесь, в этом северном крае?

— Внучок привез, — объяснила старуш-
ка. — Откуда-то из Азии. Они, говорит, там
прямо на земле лежат, бери сколько хо-
чешь. Вот и привез целую сумку. Есть их
нельзя — невкусные, а вот от ревматизма
и радикулита очень помогают. Выдавил из
шишки сок, намазал на больное место и
живи спокойно дальше. 
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— Эти шишки растут на деревьях, а де-
ревья называются маклюра, — сказал я.

— А ты откуда знаешь?
— Я сам из тех краев, где они растут.
— А где это?
— В Туркмении.
— Так там, я слышала, одна пустыня,

там и деревьев-то, наверное, раз-два и об-
челся?

Да нет, деревьев там много, начнешь
считать — собьешься.

— Смотри-ка, вот и внук говорил, что
места там красивые, зеленые, а я не вери-
ла, думала — сочиняет.

Я купил одну маклюровую шишку. 
— А тебе от чего? — поинтересовалась

старушка.
— От ностальгии.
Ашхабадские деревья... Гордость и ук-

рашение столицы. «Ну уж и гордость, —
скажет иной скептик. — Да их в каждом го-
роде полным-полно. Растут себе и растут,
чего в них особенного?» Может, где-то оно
и так, но в местах, окруженных пустыней,
где большую часть года царствует лето,
где вода ценится на вес золота, тень стоит
не дешевле. Насквозь прошитый солнеч-
ными лучами, ты идешь по раскаленному
асфальту в поисках спасительной прохла-
ды. И вот наконец заветные островки тени.
Вступаешь в это убежище, и зной отпуска-
ет тебя. Разглядывая крону, принявшую на
себя обжигающее пламя, ты благодарно
понимаешь, что деревья — это не только
«зеленые легкие» большого города, но и
его папаха, оберегающая людей от паля-
щего зноя.

Родившись и прожив всю жизнь в Аш-
хабаде, я убедился, что мои земляки по-
особому трепетно относятся к деревьям.
Спросите любого ашхабадца — и он с удо-
вольствием не только расскажет вам исто-
рию многих городских деревьев, но и пока-
жет своих любимцев. Это только кажется,
что деревья похожи друг на друга. Деревья
— они ведь как люди, у каждого свое лицо,
свой характер, своя биография. Ашхабад-
ские деревья — это фейерверк, фестиваль
красок, запахов, фасонов. 

Вот застывшим праздничным салютом
стоят пышногривые клены и ясени, а по со-
седству, кокетливо качаясь на ветру и
щедро разбрасывая красные плоды, цве-
тет бумажная шелковица. На нее благо-
склонно посматривает колючая гледичия,
как бы говоря: мне тоже есть чем похва-
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«How do you know?»
«I come from the country where they

grow».
«Where is it?»
«It is in Turkmenistan». 
«I heard it is a desert and probably one-two

trees to count».
«No, it is not true. There are many trees,

and one can’t count them all».
«Really? My grandson used to say there

were beautiful places and trees, but I didn’t
believe. I thought he was telling stories». 

I bought one maklura cone. 
«What are you buying it for?», the old

woman asked.
«To heal my nostalgia», I said.
Ashgabat trees…They are the pride and

decoration of the city. «What is it to be proud
of? - a sceptic would ask. There are many of
them growing in every city. What is that spe-
cial about them?» Perhaps, somewhere it is
so, but in a place surrounded by the desert,
where the summer rules for most part of the
year and water is worth its weight in gold, a
shadow is priced similarly. Under the scorch-
ing sun you walk on the burning asphalt in

статься. И действительно, коричневые
стручки гледичии, наполненные сладким,
тягучим соком, были одним из любимых
лакомств нашего детства. Упорно тянутся
к небу напоенные жгучими африканскими
страстями стройные айланты — удиви-
тельно красивые создания с изящными зо-
лотисто-оранжевыми сережками и резны-
ми листьями, издающими пряно-терпкий
запах, как у старого вина. В соперничестве
ароматов им не уступает знаменитая турк-
менская хвойная арча, известная также
как можжевельник. По стройным гордым
южным красавцам кипарисам вздыхают
белокурые поклонницы — березы и плаку-
чие ивы. Со спокойным восточным досто-
инством встречают и провожают прохожих
могучие платаны или чинары, похожие на
крепких туркменских стариков. А вот наби-
рает силу хитроватая развесистая маклю-
ра, дожидаясь своего часа, чтобы осенью
забросать тротуары и боскеты созревши-
ми зелеными «яблоками». Еще кедры, ели,
дубы, юкки — всего и не перечислишь...

Только в Ашхабаде насчитывается свы-
ше ста пород деревьев. Не все они мест-
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search for the saving coolness. At last, there
are the cherished islets of shade. You step in
this shelter and the heat lets you free. Looking
over the crown of a tree that took upon itself
the scalding heat, you realize with gratitude
that trees are not only «green lungs» of the big
city, but they are its hat protecting people from
the scorching heat. 

Born in Ashgabat and having lived all my
life in this city I got convinced that my coun-
trymen treat trees with special care. Ask any
Ashgabat citizen and he will be pleased to tell
you the story about many trees in the city and
will show his favorite ones. It is only seems
that trees are the same. Trees are like people,
each of them has its own appearance, traits
and biography. Ashgabat trees are a firework,
a festival of paints, smells and styles. 

Magnificent manes of maple and ash trees
remind of festive fireworks stiffened in the air.
Next to them, there blossoms a mulberry tree
coquettishly swinging in the wind and gener-
ously throwing about its red fruits. Thorny
gleditsia triacinthos is graciously looking at the
mulberry as if it wants to say: «I also have
what to boast of». Indeed, brown pods of gled-
itsia full of sweet, viscid juice were one of the
favorite dainties of our childhood. Slender
ailanthuses impregnated with poignant African
passions persistently reach out to the skies.
They are surprisingly beautiful creations with
refined golden-orange catkins and fretted
leaves with a spicy-tart smell as in old wines.
Famous Turkmen juniper or archa yields to no
tree in the rivalry of fragrances. Birch trees
and weeping willows sigh for proud southern
beauties, cypresses. Mighty plane-trees or
chinars resembling sturdy Turkmen old men
welcome and see off passer-bys with the com-
posed eastern dignity. Cunning and spreading
maklura is gaining strength, waiting for its time
to bombard sidewalks and lawns with the ripe
green «apples» in autumn. There are also
cedars, firs, yukkas, to name a few... 

There are over hundred species of trees in
Ashgabat only. Not all of them are local. Many
saplings were brought to Turkmenistan in the
end of the XIX century when the construction
of the trans-Caspian railway started.
Eventually, the streets, squares and parks
were full of trees brought from Europe, North
and South Americas, Africa, Russia, China,
Japan and other countries. The saplings got
accustomed to the fertile Turkmen soil, took
roots, multiplied and became full fledge «citi-
zens» of the hospitable country. 

ные уроженцы. Немало саженцев было
привезено в Туркмению в конце девятнад-
цатого века, когда началось строительство
Закаспийской железной дороги. Со време-
нем столичные улицы, скверы и парки со-
брали целый зеленый интернационал —
здесь представлены Европа, Северная и
Южная Америка, Африка, Россия, Китай,
Япония, другие страны. Саженцы отлично
прижились на благодатной туркменской
земле, пустили корни, дали многочислен-
ное потомство и давно уже стали полно-
правными гражданами гостеприимной
страны. 

Пройдитесь по аллеям старейших и лю-
бимых моими земляками парков «Ашха-
бад» и «Гунеш» и вы попадете в настоя-
щие тоннели – настолько тесно, по-брат-
ски сплелись ветвями зеленые долгожите-
ли. Много повидали на своем веку десятки
деревьев-старожилов — украшающие Аш-
хабад платаны и тутовые шелковицы, пе-
решагнувшие столетний рубеж. Они пере-
жили несколько исторических эпох, высто-
яли во время разрушительного землетря-
сения 1948 года, стершего город с лица зе-
мли, были свидетелями строительства но-
вой столицы обретшего независимость
Туркменистана.

С каждым годом зеленый щит Ашхаба-
да пополняется новыми видами деревьев.
Это уже ставшие привычными для горожан
молодые сосны, опоясывающие столицу
лесополосами, липа, калина, японская со-
фора, тис, магнолия, европейская маслина,
а также прекрасные, пусть пока еще и зву-
чащие несколько экзотично для здешних
мест павловния, чилопсис, хеномелес
японский, чубушник пекинский, химонант.
Человек, даже на короткое время оставив-
ший Ашхабад, подлетая к городу на само-
лете, не может не заметить, насколько рас-
ширились берега зеленого моря. 

Озеленение столицы возведено в ранг
государственной политики Туркменистана.
Десятки тысяч саженцев различных пород
(даже пальмы теперь здесь не в диковин-
ку!) ежегодно получают прописку на неко-
гда пустовавших землях городских окраин.
Они становятся основой новых парков и
скверов, в которых по сложившейся уже
традиции проводятся все городские торже-
ства. Ашхабад и раньше называли изум-
рудным ожерельем в предгорьях Копетда-
га, ныне же он заслужил славу одного из
самых зеленых городов Центральной Азии. 
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Walk along the paths of the oldest and favorite
«Ashgabat» and «Gunesh» parks and you will
turn out in the real tunnels. The green long-livers
fraternally interlaced their branches. Dozens of old
trees — plane-trees and mulberries living over a
century and beautifying the city — have seen a lot
during their life. They have lived through several
historical epochs, stood the 1948 destructive
earthquake that razed the city to the ground and
are witnessing the construction of the new capital
after Turkmenistan gained independence. 

The green shield of Ashgabat is replenished
with new species annually. They are young
pine trees forming the belt around the city, lime-
trees, snow-ball trees, saphora japonica, yew-
trees, magnolias and European olive trees.
There are also wonderful, still sounding some-
what exotic paulownia, chilopsis, chaenomeles,
philadelphus and chimonanthus. A person who
has left Ashgabat for a short time, approaching
the city on board the plane can’t help noticing
how shores of the «green sea» have expanded. 

Planting trees in the capital is raised to the
level of Turkmenistan’s state policy. Every
year, tens of thousands of saplings of various
species (even palm trees are not a surprise
now) are planted at the empty areas of the city
suburbs. They become a basis for new parks
and squares where all city festivities are held
then. Ashgabat was used to be called the
emerald necklace in the Kopetdag mountain
foothills. Nowadays, it has earned the glory of
one of the greenest cities of Central Asia. 

Trees are not only green plantations for the
Ashgabat citizens. There is hardly a teenager,
leave alone adults, who would have not planted
a sapling at least. For those who planted a tree,
it becomes their child. For those who played
beneath them or climbed up into the thicket of
the crown, they become friends. And if a man
leaves home he parts with trees like with close
relatives. One can do nothing about it, the world
is built so: people move around the world all the
time but trees remain loyal to the soil they grow
on. But when you return home it is so pleasant
to stroke the shaggy bark of the plane tree or
gled_tsia. Our trees grow together with us
remaining good and faithful friends forever. 

Recently, I called my Ashgabat friends who
removed to Moscow. When I said I was com-
ing on business and asked what would they
like me to bring: a melon, a water-melon or
grapes, they replied:

«Bring some branches of our Ashgabat
trees». 

Vladimir ZAREMBO
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Для ашхабадцев деревья — не просто
зеленые насаждения. В городе вряд ли
найдешь не то что взрослого — подростка,
который не вырастил хотя бы один саже-
нец. Тем, кто посадил деревце, оно стано-
вится ребенком. Для тех, кто играл в них в
детстве, забираясь в самую гущу крон, они
— друзья. И если человек уезжает из до-
ма, он прощается с деревьями, как с близ-
кими родственниками. Что поделаешь, так
уж устроен мир: люди странствуют по све-
ту, а деревья остаются верными земле, на
которой выросли. Но когда ты возвраща-
ешься в свой город, так приятно провести
рукой по шершавой коре платана или гле-
дичии. Наши деревья растут вместе с на-
ми, навсегда оставаясь добрыми и предан-
ными друзьями. 

Недавно позвонил ашхабадским друзь-
ям, переехавшим в Москву. Сказал, что со-
бираюсь в командировку. Спросил, что им
привезти: дыню, арбуз, виноград? 

«Привези несколько веточек наших аш-
хабадских деревьев», — попросили друзья.

Владимир ЗАРЕМБО
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Word for word translation of dutar
means «two strings». An ignorant
person may think this musical

instrument is as easy as ABC: no pretentious-
ness, no artistic niceties and decorative adorn-
ments. However, it seems to be simple external-
ly. Strictness and symmetry of lines of dutar are
the reflection of fine art. What mastery a musi-
cian should have to communicate the melodies
of his soul with the help of only two strings! If one
listens to the sound of dutar he can feel the heat
of the hot Turkmen son, catch the polyphony of
mountain streams and splash of waves of the
ancient Caspian Sea – Hazar, and hear the
songs of birds over the limitless desert. 

Dutar is an inseparable part of the centuries-
old musical culture of the Turkmen people. Neither
Turkmen festivity, be it a village wedding party or
a state holiday, goes without performances of folk
singers – bahshi. In their hands, dutar can both
smile and cry, transmitting all coloris of feelings,
making charmed listeners share the happiness
and tragedy of characters of ancient destans or
epic poems, and ponder on the depth of meaning
of the prominent Turkmen poets. 

Дутар дословно означает «две
струны». Несведущему человеку
может показаться, что этот музы-

кальный инструмент бесхитростен до при-
митива: никакой вычурности, никаких худо-
жественных изысков и декоративных укра-
шений. Однако внешняя простота кажуща-
яся. Строгость и стройность линий дутара
доведена до высокого искусства. А каким
мастерством надо обладать музыканту,
чтобы с помощью всего двух струн пере-
дать мелодии своей души! Если вслушать-
ся в звучание дутара, то можно ощутить
жар горячего туркменского солнца, уловить
многоголосье горных речек и плеск волн
древнего Каспия-Хазара, услышать крик
птиц над безбрежной пустыней. 

Дутар — неотъемлемая часть многове-
ковой музыкальной культуры туркменского
народа. Ни одно торжество, будь то сель-
ская свадьба или государственный празд-
ник, у туркмен не обходится без выступле-
ний народных певцов — бахши. В их руках
дутар умеет и смеяться, и плакать, переда-
вая все оттенки чувств, заставляя очаро-
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ванных слушателей переживать счастье и
трагедии героев древних дестанов, заду-
мываться над глубиной мысли выдающих-
ся туркменских поэтов. 

Во все века бахши пользовались в на-
роде особым почетом и уважением. Их
имена были на слуху, а жизнь обрастала
легендами. Сами же бахши с величайшей
заботой, трепетно относились к своему ду-
тару. Дутар берегли как зеницу ока, храни-
ли в специальных футлярах из мягкой ма-
терии и никогда никому не одалживали. 

Заслуженную славу бахши по праву мо-
гут разделить уста — мастера по изготов-
лению дутаров. Их работа ценилась. За хо-
роший музыкальный инструмент давали
коня. А ремесло дутарных дел мастеров
передавалось по наследству. Секреты пе-
реходили из рук в руки, от отца к сыну, из
поколения в поколение. Но в минувшем ве-
ке эта цепочка грозила прерваться. В
1960-х в Туркмении осталось не более
трех-четырех уста…

Известный на всю республику мастер
Гара Ковушев надежду возлагал на млад-

Bahshi have always enjoyed special
esteem and respect of the people. Their
names were well-known and their life was
turned into legends. Bahshi themselves treat-
ed their dutar with great care and affection.
They guarded the dutar as an apple of their
eye, kept it in a special case from soft cloth
and never lent it to anybody. 

Usta or dutar making masters can rightful-
ly share the deserved glory of bahshi. Their
work was valued. A purebred horse used to be
given as a payment for a good musical instru-
ment. And the trade of dutar masters was
inherited. The secrets were passed on from
one person to the other, from father to son,
from generation to generation. However, this
chain was under a threat of being broken last
century. In 1960s, no more than three-four
usta were living in Turkmenistan.

Master Gara Kowushev, well known in the
whole country, pinned hopes on the younger
son, Nazarguli. All his free time the boy spent
near his father steadily watching how patiently
and carefully the latter worked up pieces of
wood from which a dutar was gradually born.
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шего сына Назаргули. Все свободное вре-
мя он проводил рядом с отцом, неотрывно
наблюдая, как терпеливо и осторожно тот
обрабатывает куски дерева, из которых
постепенно рождается дутар. Случалось,
мальчик и засыпал прямо в мастерской,
подложив под голову заготовку. Отец да-
вал сыну несложные задания, исподволь
приучая к секретам ремесла. Делал это не-
навязчиво, понимая, что заставлять учить-
ся через силу — значит отбить охоту к
творчеству. Дутар создается руками, но
руки должны слушаться сердца. Не вло-
жишь в работу душу — получится халтура.

Свой первый дутар Назаргули самосто-
ятельно смастерил в четырнадцать лет.
Отец внимательно осмотрел инструмент
со всех сторон, провел ладонью по корпу-
су, сыграл несколько мелодий, улыбнулся:
«Есть небольшие погрешности, но для пер-
вого раза очень даже неплохо».

С тех пор Назаргули стал работать вме-
сте с отцом. Постепенно пришло мастерст-
во, и уже трудно было различить, какой из
инструментов сделан отцом, а какой сыном.
Все они были сработаны на совесть.

Через несколько лет, когда Назаргули
вошел, что называется, в мужскую пору,
отец построил для него небольшой дом,
дал на первое время мешок муки, кое-ка-
кие продукты и сказал: «Теперь зарабаты-
вай на жизнь сам. Профессия у тебя есть,
не пропадешь». 

И вот уже более тридцати лет Назаргу-
ли начинает свой день с того, что раскла-
дывает на кошме инструменты, заготовки
и начинает подгонять одну деталь к другой.

— Чтобы сделать хороший дутар, нужно,
прежде всего, хорошее дерево. Лучше все-
го подходит тутовник. Он легкий, прочный, с
красивой текстурой и прекрасными резо-
нансными способностями, — учит уста.

Назаргули взял одну из заготовок, по-
стучал по ней костяшками пальцев — звук
получился сочный, громкий.

— Ни одно другое дерево не дает тако-
го неповторимого звона. При этом боль-
шое значение имеет возраст. Тутовнику
должно быть не меньше пятидесяти лет.
Как мудреет с годами человек, так и дере-
во со временем становится крепче, краси-
вее, благороднее. 

Мастер рассказывает, что заготавли-
вать основу для будущего инструмента
лучше всего осенью, когда закончился ли-
стопад. Дерево подсыхает, древесная смо-

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



71
№ 9-10 ОКТЯБРЬ 2006 OCTOBER

Sometimes, the boy fell asleep in the work-
shop putting a billet under his head. Father
gave his son easy tasks gradually teaching the
secrets of the trade. He did it softly knowing
that forcing the boy to learn would mean put-
ting his son off creative work. A dutar is creat-
ed by hands, but hands must follow the heart.
If no heart is put in to a work, it will be a fake. 

Nazarguli made his first dutar when he was
fourteen. Father closely examined the instru-
ment from all sides, passed his palm over its
body, played some melodies and smiled:
«There are some errors, but for the first time
it’s not so bad». 

Since then, Nazarguli started making
dutars with his father. The mastery came
gradually, and it was difficult to differentiate
the instruments made by father and by son. All
of them were made to last. 

Several years later, when Nazarguli grew
up and got married, father built a house for
him, gave a sack of flour, some foodstuffs and
said: «Now, earn you bread yourself. You’ve
got a trade, you’ll not be hungry». 

It has been over thirty years as Nazarguli
starts his day with spreading out tool-ware, bil-
lets on the rug and begins adjusting one billet
to the other. 

«To make a good dutar one needs a good
tree. A mulberry tree is the best one. It is light,
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ла становится белой и равномерно расте-
кается по всей ткани тутовника. 

— Нарезав по размеру чурбаки, я зака-
пываю их в землю, где они должны проле-
жать примерно год, чтобы дойти до конди-
ции, пропитаться соками земли, — продол-
жает Назаргули. — Если же приступить к
работе с материалом сразу, то впоследст-
вии это приведет к деформации дутара и
искажению звучания. Когда приходит срок,
достаю чурбаки, делаю из них заготовки,
даю им просохнуть, и только потом начина-
ется сборка инструмента. 

В дутарах Назаргули нет покупных де-
талей. За исключением разве что струн.
Но даже металлические колки, на которые
они натягиваются, мастер предпочитает
отливать сам. Часть инструментов, кото-
рыми работает уста, тоже самодельные.
Подгонка деталей требует аккуратности и
точного расчета. Толщина корпуса и крыш-
ки дутара не должна превышать опреде-
ленного размера, иначе не будет нужного
звучания. Между тем из измерительных
приборов Назаргули использует только
простую линейку. В остальном полагается
на точность глаза. Опытные руки, выдалб-
ливая острой как бритва тяпочкой похожий
на половинку дыни корпус дутара, привыч-
но отхватывают ровно столько щепы,
сколько нужно. Ни больше, ни меньше. 

Я обратил внимание, что некоторые ду-
тары, разложенные перед нами на кошме
во дворе дома Назаргули, отличаются от
остальных более темным цветом.

— Это от возраста, — поясняет мастер.
— Вот этим, почти черным, больше семи-
десяти лет. Туркменские уста традиционно
не пользуются ни красителями, ни лаком.
Они не делают звучание дутара лучше. Да
и незачем попусту украшать то, что краси-
во само по себе. Все должно быть естест-
венным, натуральным, как сама жизнь. С
годами дутар меняется. Подобно человеку.
С той лишь разницей, что людей время вы-
беливает сединой, а дутары — темнеют. 

После того как все деревянные части
пригнаны друг к другу, остается послед-
няя, но не менее ответственная операция
— прилаживание струн. Затем начинается
проверка звучания. Если оно мастера не
устраивает, он снимает верхнюю крышку и
шлифует ее миниатюрным рубаночком.
Миллиметр за миллиметром. До тех пор,
пока дутар не издаст звуки нужной высоты
и чистоты. Чтобы добиться этого, уста дол-

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



73
№ 9-10 ОКТЯБРЬ 2006 OCTOBER

durable, has beautiful texture and wonderful
resonant qualities», the usta teaches. 

Nazarguli took one of the billets and
knocked at it by fingers — it produced the rich
and loud sound. 

«No other tree gives such unrepeatable
chime. The age of a tree is of great impor-
tance. Mulberry tree must be no less than 50
years old. Like a human being becomes wiser
after a number of years, the tree also becomes
more solid, more beautiful and nobler». 

The master tells autumn, when fall of the
leaves is over, is the best season to prepare
billets for a future instrument. The tree gets
dry, the wood tar becomes white and spreads
about the whole tissue of the mulberry tree.

«Having cut wood billets according to sizes
I bury them and keep them there for about one
year to bring up to the mark, get soaked with
the juices of soil, Nazarguli goes on. If work is
started right after cutting the billets, eventually
it will lead to the deformation and distortion of
sound. When the time comes, I take out the
wood, make billets, let them dry up and only
then I start assembling of the instrument». 

Nazarguli’s dutars have no purchased
parts except for strings, perhaps. Even metal
pins that the strings are strained on are cast
by the master himself. Some tools usta works
with are also self-made. Adjustment of parts
requires accuracy and nice calculation. The
body and cover thickness of a dutar should
not exceed the certain size, otherwise a mas-
ter would not reach the needed sound.
Meanwhile, a simple ruler is Nazarguli’s only
measuring device. As for the rest, he relies on
accuracy of the eye. Hollowing out the half
melon like body of a dutar with a chopper as
sharp as razor, the skilled hands are accus-
tomed to chop off as many wood chips as
necessary, no more and no less. 

I noticed some dutars spread out on the
rug for us outdoors at Nazarguli’s house dif-
fered from others with a darker color. 

«It is due to the age, the master explains.
These, almost black ones, are over seventy
years old. Turkmen usta traditionally uses nei-
ther dyes nor varnish. They don’t make sound
of dutar better. And there is no need to deco-
rate a thing which is beautiful itself. Everything
must be natural as the life itself. After a number
of years a dutar is changing. So does a man.
The only difference is that time makes men
white of grey hairs, whereas dutars darken». 

After all wooden parts are adjusted to each
other the last no less responsible operation —
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жен не только обладать исключительным
музыкальным слухом, но и быть отменным
музыкантом. Таким музыкантом был отец
Назаргули, таким стал и он сам.

За долгие годы работы Назаргули сде-
лал немало дутаров. Их заказывают из-
вестные ашхабадские музыканты, бахши
из других регионов страны. Интересуюсь:
не было ли случая, чтобы его инструмент
возвращали на переделку?

— Нет, такого позора я никогда не ис-
пытывал и думаю, что не доживу до этого,
— отвечает мастер. 

Хотя ремонтировать дутары Назаргули
приходится. Те, что были произведены по-
точным методом, как веники. Одно время в
Туркменистане существовали артели по
изготовлению дутаров. Сколько-то там на-
штамповать успели, однако успехом эти
инструменты не пользуются. Настоящий
дутар не любит суеты, его рождение – ис-
ключительно ручная, штучная работа.
Иной раз приносят на переделку и «детей
моды» – электродутары, просят убрать из
них всю электроначинку и вернуть в перво-
начальное состояние. Видимо, не желает
дутар звучать под током.

Казалось бы, все дутары похожи друг
на друга, как близнецы. Однако професси-
онал узнает свой инструмент из тысячи по-
добных, ведь у каждого уста свой почерк.
Туркменские мастера никогда не ставили
на своих изделиях личное клеймо или дру-
гой отличительный знак. Зачем, если по
звучанию инструмента, по добротности ра-
боты бахши без труда может определить,
кем создан дутар.
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fitting the strings — is left. Then the sound is
checked. If the master doesn’t like it, he takes
off the upper cover and grinds it with a minia-
ture plane. He peels off millimeter after mil-
limeter unless the dutar gives sounds of nec-
essary pitch and purity. To reach it the usta
should possess not only exclusive ear for
music but be an excellent musician.
Nazarguli’s father was such a musician, he
has become so as well. 

Throughout many years Nazarguli has
made a lot of dutars. Well-known Ashgabat
musicians, bahshi from other regions of the
country order them. I asked if there was a case
when his instrument was returned for a remake.

«No, I’ve never had such a shame. I think I
won’t live up to it», the master replies. 

Though, Nazarguli repairs dutars some-
times. Those that like brooms were produced
on the line. Sometime in the past there were
dutar making workshops. They produced some
dutars that weren’t in demand of buyers. A true
dutar doesn’t like fuss, its birth is exclusive it`s,
a hand-made piece-work. Sometimes, electric
dutars, «fashion babies», are brought for
remaking. Owners ask to take off all electric fill-
ing, and return it to the initial condition.
Apparently, dutar doesn’t wish to sound ener-
gized. 

All dutars seem to be alike as twins. However,
a professional will recognize his instrument out of
thousand similar ones, for every usta has his own
hand. Turkmen masters have never put personal
brand or other distinctive sign on their articles.
There was no need in it, as a bahshi may easily
say who had  made a dutar by the sound of the
instrument and the quality of work. 
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Nazarguli Khodjamguliev has two sons —
Hodjamurad and Sakhatkurban. I asked
whom of them the master would like to pass
on secrets of the profession.

«Boys help me since early childhood, know
the whole working process. I think the younger
one, Sakhatmurad, will continue the family tra-
dition. Watching how he deals with work, how
he endeavors, penetrates into every detail, I
see myself in the childhood, says Nazarguli.
The interest in the art of bahshi has never
faded in Turkmenistan, and nowadays it is on
the rise. The country pays great attention to
development of the folk art. I’m sure the fellow
will not stay workless». 

Vladimir ZAREMBO

У Назаргули Ходжамгулиева два сына
— Ходжамурад и Сахатгурбан. Интересу-
юсь, кому из них он думает передать сек-
реты профессии?

— Мальчики помогают мне с ранних лет,
знают весь процесс работы, но, думаю, что
семейную традицию продолжит младший –
Сахатгурбан. Наблюдая, как он относится к
делу, как старается, вникает во все детали,
я вижу себя в детстве, — говорит Назаргули.
— Интерес к искусству бахши в Туркмении
никогда не пропадал, а сейчас он и вовсе на
подъеме, развитию народного творчества в
стране уделяется большое внимание. Так
что без работы парень не останется, уверен.

Владимир ЗАРЕМБО
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
CHRONICLE OF EVENTS

КУЛЬТУРА / CULTURE

В течение недели в трех крупней-
ших городах штата Калифорния –

Сан-Диего, Лос-Анджелесе и Сан-Фран-
циско были организованы выставки
прикладного искусства, экспозиции фо-
топлакатов, рассказывающих об исто-
рии и нынешнем дне Туркмении, состоя-
лись концерты фольклорной музыки.

На церемонии открытия Дней культу-
ры были зачитаны приветственные по-
слания, полученные из администраций
президента США и губернатора штата Ка-
лифорния.

Во время Дней культуры перед сту-
дентами и профессорско-преподава-
тельским составом университетов Point
Loma (Сан-Диего) и Lincoln University
(Сан-Франциско) с лекциями о станов-
лении и развитии республики выступил
посол Туркменистана в США Меред Ора-
зов. �

California's three largest cities, San
Diego, Los Angeles and San

Francisco, played host to the Turkmen
people applied art exhibitions and exposi-
tions of photo posters telling about history
and modern days of Turkmenistan as well
as concerts of folk music that lasted for
one week. It should be noted that many
Americans who attended the festive events
wore Turkmen national dresses. 

Welcome addressed received from the
US President Administration and California's
mayor office were read out at the opening
ceremony of the Turkmenistan culture days. 

During the culture days the Ambassador
of Turkmenistan to the U.S., Mered Orazov,
spoke before the teachers and students of
Point Loma (San Diego) and Lincoln (San
Francisco) Universities on the establishment
and development of Turkmenistan.�

Проекты Национального института
рукописей и Государственного ис-

торико-культурного заповедника «Древ-
ний Мерв» получили гранты программы
«Фонд Посла по сохранению культурно-
го наследия». Церемония оглашения об-
ладателей грантов программы на 2006-
2007 годы, прошедшая в Ашхабаде, была
организована посольством США. 

В этом году на соискание грантов было
выдвинуто большое число научных про-
ектов и программ. Лучшими признаны
два проекта, представленные Националь-
ным институтом рукописей и Государст-
венным историко-культурным заповедни-
ком «Древний Мерв». К осуществлению
первого из них — реставрации 15 старин-
ных манускриптов, датируемых XVIII-XIX
веками и началом XX столетия, — уже в
ближайшее время смогут приступить спе-
циалисты Национального института ру-
кописей. Это уникальные письменные ис-
точники на арабском, туркменском и пер-
сидском языках, содержащие ценную ин-
формацию по истории, культуре, религии
и литературе туркмен. Вторым обладате-
лем гранта стала группа реставраторов,
которые приступят к консервации дворцо-
во-храмового комплекса Гонур-депе в Ма-
рыйском велаяте страны. Руководить ра-
ботами будет известный археолог про-
фессор Виктор Сарианиди.�

The projects of the National Institute
of Manuscripts and «Ancient

Merv»State Historical and Cultural Reserve
have been awarded grants under the «US
Ambassador Fund for Preservation of
Cultural Heritage» Program. 

The ceremony of announcing 2006-
2007 grant winners was organized by the
US Embassy in Ashgabat. 

A lot of scientific projects and pro-
grams were submitted for the prestigious
grant in Turkmenistan. Two projects pro-
posed by the National Institute of
Manuscripts and «Ancient Merv» State
Historical and Cultural Reserve were
acknowledged the best ones. The special-
ists of the National Manuscripts Institute
will be able to start implementation of the
first of them — restoration of fifteen XVIII-
XIX and early XX century manuscripts —
in the nearest future. They are unique writ-
ten sources in the Arabic, Turkmen and
Persian languages containing valuable
information on the Turkmen history, cul-
ture and literature. A group of restorers
who will launch conservation works at the
Gonur-Depe Palace and Temple Complex
in the Mary province of the country has
become the second winner of the grant.
Famous archaeologist, Professor Victor
Sarianidi will lead the project implementa-
tion.�

На снимке: мавзолей султана Текеша 
в древнем Куняургенче

Photo: mausoleum of sultan Tekesh 
in ancient Kunyaurgench 



ВАшхабаде прошла первая междуна-
родная издательская выставка. Фо-

рум, собравший в столице Туркменистана
представителей известных издательских
домов и полиграфической индустрии из 16
стран мира, длился два дня. За это время
развернутые в Выставочном дворце экспо-
зиции посетили тысячи ашхабадцев и гос-
тей столицы. Они имели возможность по-
знакомиться с деятельностью как давних
деловых партнеров Туркменистана (среди
них, к примеру, германская компания «Гей-
дельберг», принимавшая участие в осна-
щении типографий обретшей независи-
мость страны современным оборудовани-
ем), так и тех, кто только открывает для се-
бя туркменский рынок.

Особой популярностью пользова-
лись стенды предлагающего широкий
спектр полиграфических услуг Центра
печати Туркменистана, изобилующие
издательскими новинками павильоны
оптово-розничного объединения «Тур-
кменкитап» и Государственного пред-
приятия «Чапханахызматлары». Боль-
шой интерес вызвали экспозиции Яш-
лыкского бумажно-производственного
комплекса и Государственного архива
Туркменистана. �

First international publishing exhibi-
tion ends in Turkmen capital.

Ashgabat forum attended by representa-
tives of the well known publishing hous-
es and polygraphic industries from 16
countries was held for two days. During
this time, thousands of Ashgabat citizens
and guests of the capital visited the expo-
sitions displayed at the Exhibition Palace.
They had the opportunity to learn about
the activities of old business partners of
Turkmenistan (for instance, the German
«Heidelberg» company that installed the
state-of-the-art equipment in the pub-
lishing houses of the independent coun-
try is among them) and those that are
discovering the Turkmen market for
themselves. 

The stands offering the wide range of
printing services of Turkmenistan’s
Printing Center, pavilions of the
«Turkmenkitap» wholesale and retail sale
company and the «Chaphanahyzmatlary»
state enterprise abundant in publishing
novelties were especially popular. The
exposition of the Yashlyk Pulp and Paper
Complex and State Archives of
Turkmenistan aroused big interest as
well. �

Региональный конкурс красавиц за-
вершился в Ахалском велаяте

страны. Претенденткам на титул «Краса-
вица Ахала» надлежало продемонстриро-
вать творческие способности, кругозор,
навыки рукоделия и знания народных
традиций. Девушки состязались в четы-
рех номинациях. Они пели, представляли
себя как дизайнеры одежды, составляли
цветочные композиции. И, наконец, де-
монстрировали наряды, в которых  гар-
монично сочетались элементы традици-
онной народной туркменской одежды и
современные тенденции моды. 

Лучшей признана Гюльнар Джана-
лыева из Рухабатского этрапа. Как при-
знались, подводя итоги, члены жюри,
особо их тронула выполненная девуш-
кой композиция из скромных полевых
цветов родной земли. �

The regional beauty contest has final-
ized in the Ahal province of the

country. The winners of qualifying con-
tests held in the labor collectives and edu-
cational establishments of the region took
part in the finals. 

The contestants for the title «Beauty of
Ahal» had to demonstrate creative abilities,
world outlook, embroidery skills and knowl-
edge of popular traditions. The girls compet-
ed in four nominations. They sang songs,
designed garments. In ten minutes they had
to make up an original flower composition
and tell the jury and spectators what it sym-
bolized. And, finally, they demonstrated the
attire that would combine elements of tradi-
tional folk clothes and modern fashion trends. 

Gulnar Janalyeva from Ruhabat district
was named the winner. During the results
announcement, the jurors admitted that
the composition made from modest field
flowers of the native land touched them.
The skillfully and elegantly compiled bou-
quet was named «Flowers for mother». �

На снимке: церемония открытия Международного
фестиваля детского творчества в Ашхабаде

Photo: opening ceremony of International festival 
of child’s creative work in Ashgabat  
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The fresh wind is creasing up the
sea’s boundless glassy surface scur-
rying «white sheep» crowned waves

to the shore… The Caspian is always beauti-
ful. In the morning, when the cool surf rolls on
the sandy beaches agglutinated with shells
polished to luster. At noon when the sun is at
its zenith and sand shines gold under the sun-
rays. So it`s in the evening, when the sun
descends and turns the sea into an unusually
silvery crimson mirror. Merging with the sky
full of bright and big stars, the Caspian seems
bottomless and infinite in the night. 

The Caspian Sea’s ancient name is Hazar.
The Reserve that has been protecting the rich
wild life of the Caspian also bears the same
name. In 1930s it was comprised of the Etrek
River’s lower reaches and the Esenguly Bay.
Eventually, vast shallow bays in the outskirts
and a bit to the south of seaside
Turkmenbashy city were also included into the
protected territories. Nowadays, the Hazar
State Reserve of the Ministry of Nature
Protection of Turkmenistan is a research and
nature-conservative organization charged
with preservation of the unique landscape and
environmental complexes of the Caspian Sea
and its coast, birds’ wintering areas as well as
valuable, rare and endangered species. The
protected territory’s area is over 262 thousand
hectares. 

Свежий ветер морщит бескрай-
нюю морскую гладь, гонит к бе-
регу волны, увенчанные белыми

барашками… Каспий красив всегда. Ут-
ром, когда прохладный прибой с шумом
накатывает на песчаные пляжи, инкрусти-
рованные отполированными до блеска ра-
кушками. В полдень, когда солнце в зени-
те, и песок на берегу сияет в его лучах зо-
лотом. Вечером, когда дневное светило,
уходя за горизонт, превращает море в не-
обыкновенное серебристо-багряное зерка-
ло. Бездонным и безграничным кажется
ночной Каспий, сливающийся с усеянным
яркими крупными звездами небом. 

Одно из древних названий Каспийского
моря — Хазар. Это имя — Хазарский — но-
сит и заповедник, вот уже более семи десят-
ков лет сберегающий богатый мир жизни
Каспия. В 30-х годах прошлого столетия в
его состав вошли низовья реки Этрек и
Эсенгулыйский залив. Со временем в запо-
ведные территории были также включены
обширные мелководные заливы в окрестно-
стях и несколько южнее приморского города
Туркменбаши. В наши дни Хазарский госу-
дарственный заповедник Министерства ох-
раны природы Туркменистана — исследова-
тельское природоохранное учреждение, в
задачу которого входит сохранение уникаль-
ных ландшафтно-экологических комплексов
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Каспия и его побережья, мест птичьих зимо-
вок, в том числе ценных, редких и исчезаю-
щих видов. Площадь особо охраняемой тер-
ритории — более 262 тыс. гектаров. 

Хазарский заповедник отличает удиви-
тельное богатство животного мира. Со-
гласно Рамсарской конвенции этот уни-
кальный уголок туркменской природы при-
знан угодьями мирового значения. Только
птиц здесь насчитывается почти три сотни
видов. Но даже специалисты заповедника
не могут припомнить такого обилия перна-
тых, что собрались здесь минувшей зимой. 

— Причин тому несколько, — загибает
пальцы инспектор Валерий Маруня. – Во-
первых, необычайно холодная погода, вы-
нудившая птиц откочевать южнее привыч-
ных мест. Во-вторых, наша богатая кормо-
вая база. И, конечно же, благоприятные ус-
ловия для сохранения биоразнообразия,
созданные благодаря осуществляемым в
Туркмении природоохранным мерам.

Действительно, перелетные гости чувст-
вовали себя настолько вольготно, что мно-
готысячные птичьи базары расположились
даже у набережной города Туркменбаши, в
считанных километрах от оживленного
порта. То тут, то там обособленными стай-
ками, важно неся головы на элегантно изо-
гнутых шеях, держались белоснежные ле-
беди. Словно приветствуя друг друга в ка-

The Hazar Reserve is famous for its sur-
prisingly rich animal world. According to the
Ramsar Convention, this unique corner of
Turkmen nature has been recognized as a
ground of the world importance. It numbers
almost three hundred species of birds alone.
However, even the Reserve’s specialists can-
not recall such an abundance of birds that
have gathered here last winter. 

«There are several reasons for it», Inspector
Valeriy Marunya says folding his fingers. «They
are, first, unusually cold weather that forced
birds to migrate southward of their habitual
places; second, our rich feed basis; and, cer-
tainly, favorable conditions for preservation of
bio-diversity created due to the nature conser-
vation activities carried out in Turkmenistan».

Indeed, the migrant guests felt themselves
so free that thousands of birds settled even at
the sea-front of Turkmenbashy city few kilo-
meters away from the busy port. Here and
there, detached flocks of snow-white swans
got together grandly holding heads on ele-
gantly curved necks. Multiple pochards cut up
the water surface in a special ritual as if greet-
ing each other. Counting bald coots fussily
scurrying about everywhere even approxi-
mately was impossible. Sea eagles, erne, and
golden eagles looking for the ill and weakened
species, closely watched the order in the rest-
less birds community. 
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Even surprising for these places pink peli-
cans have visited outskirts of the seaside city.
To see these beauties we went to the big
sandy strip stretching for many kilometers and
splitting the Turkmenbashy bay from the
Caspian Sea. We stopped at Keski settle-
ment. It was impossible to take off the eyes
from the scene — six wonderful pelicans were
stately swimming in the creek among other
birds looking like dwarfs in contrast to them.
Then they spread out wide their wings, shot
upwards and dissolved in the distance. 

«For many years that I’ve been working for
the Reserve I haven’t yet seen these birds
here. We are really lucky», Valeriy Marunya
says. «It is more likely to see pelicans in the
southern Esenguly sector».

It is not surprising that the rare guests
have chosen Keski. Rushes rise up like a wall
around, the sandy ground is replaced by wide
closed ponds well hidden from the winds and
waves. Then follow the land and impassable
bushes. Then again is the water expanse. A
stranger will be unable to find his way in these

ком-то особенном ритуале, рассекали вод-
ную гладь множество уток-нырков. Суетли-
во снующих повсюду лысух невозможно
было пересчитать даже приблизительно.
За порядком в неугомонном птичьем сооб-
ществе внимательно следили хищные ор-
ланы-белохвосты и беркуты, высматривая
больных и ослабевших особей. 

Окрестности приморского города в
этом году посетили даже удивительные
для этих мест розовые пеликаны. Чтобы
увидеть этих красавцев, мы отправились
на огромную, тянущуюся на многие кило-
метры песчаную косу, отделяющую Тур-
кменбашинский залив от Каспия. Остано-
вились в местечке Кески. От увиденного
невозможно было отвести взгляда —
шесть прекрасных птиц величаво плывут
по затону среди кажущихся по сравнению
с ними карликами пернатых соседей, за-
тем широко распахивают крылья, взмыва-
ют ввысь и растворяются вдали. 

— Не первый год работаю в заповедни-
ке, но тоже такого в здешних краях еще не
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наблюдал, нам действительно повезло, —
говорит Валерий Маруня. — Пеликанов го-
раздо вероятней встретить на более юж-
ном Эсенгулыйском участке.

Неудивительно, что для своего визита
редкие гости избрали именно Кески. Вок-
руг стеной стоит камыш, песчаную почву
сменяют обширные замкнутые водоемы,
надежно спрятанные от ветров и волн. По-
том вновь суша, непролазные заросли. И
снова водные зеркала. Стороннему чело-
веку в этих природных лабиринтах не со-
риентироваться. А для птиц лучше места
не придумаешь — и корма много, и укры-
тие от непогоды и хищников надежное. Мо-
ре шумит где–то рядом, совсем близко. И
таких укромных уголков на побережье Кас-
пия немало.

Самые заметные пернатые обитатели
заповедника — фламинго. Они служат его
визитной карточкой. Эти элегантные пти-
цы обычно предпочитают морские мелко-
водья в окрестностях местечка Каратен-
гир. Однако для того, чтобы их увидеть,

natural labyrinths. However, for birds these
places are the best as there is a lot of feed and
they are a good shelter from other beasts of
prey and bad weather. One can hear the noise
of the sea somewhere nearby. The Caspian
coast boasts many such secluded corners. 

Flamingos are the most noticeable settlers
of the Reserve. They are its visiting card.
These elegant birds usually prefer shallow
waters in the outskirts of Karatengir settle-
ment. However, knowing the place and time
would not be enough to see them. One would
also need some luck. 

In the meantime, to consider the Hazar
Reserve as exclusively ornithological one
would be a mistake. 

Reptiles can be considered hosts of the
shore in the warm weather. There are numer-
ous lizards, the grey giant lizard dubbed as a
desert crocodile, and snakes including poi-
sonous sand viper and Central Asian cobra.
Very often, a garter snake causes a tumult
among holiday-makers, but it is absolutely
harmless. One can frequently come across
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мало знать место и время, нужно еще и не-
много везения. 

Между тем было бы ошибкой считать
Хазарский заповедник исключительно ор-
нитологическим. 

В теплую пору хозяевами берегов по пра-
ву можно считать рептилий. Это и многочис-
ленные ящерицы, и серый варан, которого
называют крокодилом пустыни, и змеи, в
том числе ядовитые — песчаная эфа и сре-
днеазиатская кобра. Зачастую переполох
среди курортников на пляжах устраивает
водяной уж, но он совершенно безобиден.
Нередко можно встретить и черепах — как
сугубо сухопутных жителей пустынь, так и
предпочитающих водную стихию.

На побережье, где песчаные барханы
соседствуют с морскими волнами, обитает
множество других животных — многочис-
ленные юркие грызуны, суслики, тушкан-
чики. Почуяв опасность, срывается, порой
чуть не из-под ног замерших от неожидан-
ности путников, пустынный заяц-толай.
Есть здесь и хищники, пусть и не слишком
грозные — лиса, камышовый и барханный
коты. Да и забавные ушастые ежи на са-
мом деле ловкие охотники за грызунами.
А их большие уши просто спасение в жар-
ком климате, через них активно идет теп-
лоотдача.

На острове Огурчинском, в заказнике
заповедника, находятся владения грациоз-
ных джейранов. Поселили их тут экологи.
Эксперимент оказался удачным — живот-
ные не только хорошо прижились на уеди-
ненной территории, но в отсутствие значи-
мых естественных врагов и антропогенно-
го пресса начали активно размножаться.
Ныне джейранов на Огурчинском насчиты-
вается уже около тысячи. Сотрудники при-
родоохранного ведомства отправляют этих
редких животных для восстановления по-
пуляций в другие регионы страны.

Одно из самых оригинальных млекопи-
тающих (а их в заповедных местах насчи-
тывается до полусотни видов) — каспий-
ский тюлень, не встречающийся в других
водоемах мира. В период размножения и
линьки тюлени во множестве собираются
на лежбищах, в том числе и на островах
туркменского сектора моря. Зрелище впе-
чатляет, особенно если, почувствовав не-
ладное, звери дружно устремляются к во-
де. Пусть на берегу их движения и кажутся
неуклюжими, в воде это изумительные
пловцы и ныряльщики, ловкие и умелые,
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tortoises, residents of the desert, and turtles
preferring water life. 

Many other animals — numerous brisk
rodents, gophers and jerboas — inhabit the
shore where the sand dunes neighbor with the
sea waves. On feeling danger, the desert tolai-
hare darts away sometimes from under the
feet of travelers stiffened with suddenness.
There are beasts of prey as well, although not
too menacing — the fox, jungle and sand cats.
Add to this list the funny big-eared hedge-hogs
— adroit rodent hunters. Their big ears are
simply a salvation in the hot climate: they
actively emit the heat from the body. 

The Ogurchinskiy Island is a home to grace-
ful gazelles or jeirans. The ecological scientists
settled them here long ago. The experiment
proved successful. The animals have not only
got accustomed to the secluded place, but in
the absence of significant natural enemies and
human pressure they started to multiply active-
ly. There are about one thousand jeirans on the
island. The workers of the Reserve send these
rare animals to other regions of the country to
restore the population. 

The Caspian seal, found in no other sea of
the world, is one of the most unique mam-
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mals. There are up to 50 species in the
reserved areas. During multiplication and
moulting, the seals crowd at seal-rookeries
including the islands in the Turkmen sector of
the sea. The sight impresses especially when
the beasts rush to the water all together if they
feel danger. If on the shore their movements
seem clumsy, in the water they are astounding
swimmers and divers, adroit and skilled
hunters spending a lot of time for fishing. 

Fish fauna of the Caspian Sea is unique.
There are fifty species of fish alone. The most
common ones are herring, grey mullet and pike
perch. There are very rare ones as well. Caspian
sturgeon and valuable salmon fish such as
Caspian trout and sheefish are world known and
listed in the Red Book of Turkmenistan.

The sea has become a home to thirty species
of zoobenthos — Crustacea, worms and mol-
lusks. Although they are unnoticeable, though
sometimes it is funny to watch unusual creatures
vested in the chitinous shell and swarming amidst
rocks washed by the waves, their importance for
the existence of ecosystems as the main feed for
fish and birds should not be overestimated. In this
regard, vegetation growing in the sea — numer-
ous algae and even five species of flowering
plants — is no less important. 

The Reserve’s flora is quite diverse. On
land and in the sea there are over three hun-
dred and fifty species of flowering plants alone.
So-called ephemeroids grow mainly along the

много времени проводящие за рыбной ло-
влей. 

Ихтиофауна Каспийского моря уникаль-
на, только рыб — пять десятков видов. Более
распространенная — сельдь, кефаль, судак.
Есть и весьма редкая. Всемирно известны
каспийские осетры, а также ценные лососе-
вые — каспийская кумжа и белорыбица, вне-
сены в Красную книгу Туркменистана.

Море стало домом и для трех десятков
видов зообентоса — ракообразных, чер-
вей и моллюсков. Пусть они и неприметны,
хотя иногда забавно понаблюдать за обла-
ченными в хитиновый панцирь необычны-
ми существами, копошащимися среди
омываемых волнами камней, но их значе-
ние для существования экосистем, как ос-
новного корма для рыб и водных пернатых,
нельзя переоценить. В этом отношении не
менее важны обитающие в море растения
— многочисленные водоросли и даже пять
видов цветковых.

Флора заповедника, надо отметить,
весьма разнообразна — на суше и в море
насчитывается более трех с половиной со-
тен видов только цветковых растений. По
берегам в основном встречаются так назы-
ваемые эфемероиды — растения успева-
ют зацвести и дать семена еще до наступ-
ления знойных дней и радуют взор лишь
несколько весенних месяцев. Много таких
зеленых обитателей побережья, что слов-
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но играют с морем, например, каспийский
соляноколосник. Когда уровень воды пони-
жается, они стремятся заселить освобо-
дившиеся песчаные дюны, а когда вновь
повышается, вынуждены оставить завое-
ванные было позиции. 

Сотрудники заповедника немало дела-
ют для популяризации реализуемых в Тур-
кмении природоохранных мер, проводят
многочисленные лекции и беседы. Весо-
мую роль в этом важном деле играет Му-
зей природы Хазарского заповедника в го-
роде Туркменбаши, один из лучших в стра-
не. Ознакомившись с его богатой экспози-
цией, что собиралась учеными и энтузиа-
стами десятилетия, можно понять, на-
сколько богата и разнообразна природа
седого Хазара. Экскурсантов в музее мно-
го всегда. Листаю объемную книгу посети-
телей. Записи в ней сделаны на разных
языках — туркменском, русском, англий-
ском, казахском, турецком… Но вместе с
тем все они очень похожи, люди выражают
восхищение увиденным. 

— Каспий обладает удивительной осо-
бенностью, — улыбается заведующий му-
зеем Хеким Реджепов. — Кто побывает
здесь хотя бы раз, будет стремиться приез-
жать сюда снова и снова. 

По собственному опыту знаю — это
действительно так.

Олег ВИНОКУРОВ

shores. These plants blossom and ripen
before approaching of the hot days and glad-
den eyes for a few spring months only. There
are many plants on the coast as if playing with
the sea. Such is Halostachys Caspica, for
instance. When the water level decreases the
plant tries to spread on the sand dunes left by
water. And when the water level rises the tree
has to leave the «invaded» territory. 

The Reserve employees do a great deal to
popularize protective activities realized in
Turkmenistan, conduct numerous lectures and
meetings. The Natural Museum of the Hazar
Reserve in Turkmenbashy city, one of the best
in the country, plays important role in this sig-
nificant activity. Having seen its rich exposition
that was collected by scientists and enthusiasts
in the course of decades one can understand
how rich and diverse is the nature of the grey
Hazar. The museum is always crowded. I am
turning over the pages of the large visitors’
book. The records in it were made in different
languages — Turkmen, Russian, English,
Kazakh, Turkish… At the same time they are all
similar — people express astonishment and
admiration from what they have seen. 

«The Caspian has an amazing peculiarity»,
Head of the Museum Hekim Rejepov says smil-
ing. «It is enough to visit the sea at least once
to long for coming here again and again». 

My own experience tells me, it is really so. 
Oleg VINOKUROV
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Upon the WWF initiative, the project
«Training for the Preparation of
Nominations of Natural and Natural-

Cultural World Heritage Sites in Central Asia»
supported and financed by UNESCO was real-
ized in 1999-2000. Work to preliminarily select
the most promising, unique natural sites for
subsequent inclusion on the World Heritage
List was carried out in collaboration with the
national nature conservation departments.   

По инициативе WWF в 1999-2000 гг.
был реализован проект «Обучение
для подготовки номинаций участ-

ков природного и природно-культурного все-
мирного наследия в Центральной Азии»,
поддержанный ЮНЕСКО. По согласованию
с соответствующими национальными приро-
доохранными ведомствами была проведена
работа по предварительному отбору наибо-
лее перспективных уникальных природных
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ЕДИНЕНИЕ С ПРИРОДОЙ

ON PROSPECTS OF WWF ACTIVITIES IN TURKMENISTAN
UNITY WITH NATURE

О ПЕРСПЕКТИВАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ WWF В ТУРКМЕНИСТАНЕ

В качестве одной из главных целей дальнейшей работы Всемирного фонда дикой природы (WWF) в
Туркменистане мы видим задачу включения в Список всемирного наследия ряда природных участков
на территории республики. Если сегодня в этом списке присутствуют Государственный исторический
и культурный парк «Древний Мерв», а также Куня-Ургенч, то до сих пор не только в Туркменистане,
но и во всех других странах региона, ни один природный участок в него не включен.

One of the main goals of the World Wide Fund for Nature (WWF) further activities in Turkmenistan, as we
see it, is the inclusion of a number of natural sites on the territory of the republic on the World Heritage List.
If today this list includes Ancient Merv, the State Historical and Cultural Park and Kunya-Urgench, no natu-
ral site in Turkmenistan as well as in all other countries of the region has been included on this List so far. 

На снимке:
Еройландузская

впадина в заповеднике
Бадхыз

Photo:
Yeroilanduz

Depression in the
Badkhyz Reserve
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There are numerous natural complexes in
Turkmenistan, which are worth nominating as
natural heritage sites as «chinks» (edges and
precipices) of Ustyurt, wintering concentra-
tions of waterfowl birds of the Caspian sea —
with pink clouds of soaring flamingo; saksaul
forests of Repetek — and striking craters of
Darvaza — entrances into the underground
world of fire… However, the following three
were suggested as the most outstanding and
first priority sites:

South-Western Kopetdag including the
Sunt-Khasardag Reserve and its sanctuaries,
and the Turkmen Experimental Station for
Plant Genetic Resources. This complex repre-
sents a unique natural collection of wild fruit-
bearing, fodder, medicinal, and decorative
plants and is one of the world’s 7 centers of ori-
gin for wild ancestors of cultivated plants.
Along the slopes and ravines of the Sunt-
Khasardag Reserve, wild-growing pomegran-
ate, fig, apple, walnuts, pistachios, cherry-
plums, and several sorts of almond, pear,
hawthorn, brier, and cherry are widely spread.
Individual wild-growing species and types of
walnut and common almond are distinguished
by their large fruits and thin shells, which do
not sacrifice quality to many selection sorts.
Flora is also rich in wild congeners of cultivat-
ed forms of wheat, barley, rye, oats, and other
valuable herbs, while blossoming tulips,
hyacinths, irises and many other species of
beautiful flowers may easily compete with the
best forms of the world cultural selection. The
Western Kopetdag is the only center for growth
of Turkish mandrake (Central Asian analog of
ginseng), which is so often mentioned in cen-
turies-old Turkmen epic songs.

The second  suggested nomination —
«Badkhyz — land of legends and winds» —
includes the Badkhyz Reserve and its sanctu-
aries. It is a natural complex of unique beauty,
which combines the unique landscapes of
Yeroilanduz Depression with the crater of an
ancient volcano, salt-water stream and lakes
and volcano-hills, relict pistachio savannah
with centuries’ old trees and hilly steppe with
tall-grass complexes dominated by one and
half meter ferula and inhabited by numerous
rare species of animals, roaming herds of
ungulates, including the unique natural popu-
lation of kulans.

The third site suggested for nomination —
«Dinosaurs and caverns of jewels of Kugitang»
— includes the Kugitang Reserve and its sanc-
tuaries. The value of this site is not only in unique

участков для последующего включения их в
Список всемирного наследия. 

В Туркменистане  значительное число
природных комплексов достойно номини-
рования в качестве объектов природного
наследия — это и чинки Устюрта, и зимов-
ки водоплавающих на Каспии — c розовы-
ми облаками взлетающих фламинго, и са-
ксаульники Репетека, и потрясающие про-
валы Дарвазы – входы в огненное подзем-
ное царство… Но в качестве наиболее вы-
дающихся — первоочередных объектов
были выбраны следующие три:

Юго-западный Копетдаг, включая Сюнт-
Хасардагский заповедник и заказник, а так-
же Туркменскую опытную станцию генетиче-
ских ресурсов растений. Этот комплекс
представляет собой уникальную природную
коллекцию плодовых, кормовых, лекарст-
венных и декоративных растений  и является
одним из 7 мировых центров происхождения
диких сородичей культурных растений. По
склонам и ущельям Сюнт-Хасардагского за-
поведника широко распространены дикорас-
тущие гранат, инжир, яблоня, грецкий орех,
фисташка, алыча, несколько видов миндаля,
груш, боярышника, шиповника и вишни. От-
дельные дикорастущие виды и формы грец-
кого ореха и миндаля отличаются крупными
плодами и тонкой скорлупой, не уступая по
этим признакам качеству орехов многих се-
лекционных сортов. Флора богата также ди-
кими сородичами культурных форм пшени-
цы, ячменя, ржи, овса и другими ценными
травами, а цветущие тюльпаны, гиацинты,
ирисы, и многие другие виды прекрасных
цветов по красоте  могут поспорить с лучши-
ми видами мировой селекции. Западный Ко-
петдаг — единственный в мире центр произ-
растания мандрагоры — среднеазиатского
аналога женьшеня, упоминания о котором
можно встретить в эпических произведениях
туркмен многовековой давности.

Другая предложенная номинация  —
«Бадхыз — страна легенд и ветров» —
включает Бадхызский заповедник и приле-
жащие заказники. Это природный комп-
лекс неповторимой красоты, где уникаль-
ные ландшафты Еройландузской впадины
сочетаются с кратером древнего вулкана,
соленым ручьем, озерами и сопками, рели-
ктовая фисташковая саванна — c вековы-
ми деревьями, и высокотравные степи — с
зарослями полутораметровой ферулы,  и
где обитает множество редких животных, в
том числе  значительные стада копытных,
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nature complexes of mountain ecosystems —
with century-old juniper forests and herds of wild
mountain goats. This area includes almost 300
caverns united in a single cavern system. The
most studied among them are the Kapkotan,
Khashim-Oyuk (in translation «House of jew-
els»),  Intermediate («Promezhutochnaja»),
Geophysical and Gaurdag Caverns. They have
endured different periods of investigations and
«reclamation», but the most impressive, tremen-
dously beautiful halls are still safe, which in their
geology and mineralogy and esthetic value have
no analogs in the world. Besides that, the
«Dinosaur tracks» Plateau is situated here. In
1980, close to 500 imprints of uncommon tracks
were found on the plateau 0.5 kilometers from
the village of Khodzhapil (in translation «sacred
elephant») on the slope of the Kugitangtau
Range. According to all characteristics, the
tracks are of those of plant-eating iguanodons
and carnivorous dinosaurs that inhabited the
area more than 150 million years ago.

Our further plans also prioritize work on the
realization of «ECONET — Central Asia». Until
now, the protected territories network (PA) has
served as a basis for biodiversity conservation
all over the world. However, the more intensive
socio-economic development of territories is
the more it turns into a system of isolated
«islands», which do not support sustainable
preservation and functioning of ecosystems as
a whole. At the same time, further important
increase of the area of PAs contradicts with the
goals of social-economic development of
countries. So, a new concept was developed
— and it is widely implemented all over the
world: WEB FOR LIFE concept of ECONET.

The overall goals of the project ECONET —
Central Asia are the creation and integration of
a joint scheme of ECONET development into
the regional and national plans of sustainable
development in the Central Asian Region and its
integration in the context of regional and nation-
al sustainable development plans, the develop-
ment and implementation of viable mechanisms
for the long term inter-state co-ordination and
collaboration to ensure preservation and sus-
tainable development of biodiversity. 

A Regional scheme of protected areas sys-
tem, including ecological corridors and buffer
zones, is designed based on the biodiversity
database, socio-economic background and
satellite images analysis (using special original
method, worked out with the support of WWF
Russia and successfully tested in numerous
Russian ecoregions). We work in deep coopera-

включая уникальную природную популя-
цию кулана.

Третья предложенная номинация —
«Динозавры и пещеры драгоценностей Ку-
гитанга» — включает Кугитангский запо-
ведник и заказники. Ценность этого объек-
та не только в неповторимом природном
комплексе горных экосистем, вековых ар-
чевых лесах и стадах горных козлов. Эта
территория включает около 300 пещер,
объединенных в единую пещерную систему
— в том числе пещеры Капкотан, Хашим-
Ойук, (в переводе «Дом драгоценностей»),
Промежуточная, Геофизическая и Гаурдак-
ская пещера, пережившие разные периоды
изучения и освоения, но сохранившие до
наших времен нетронутыми самые впечат-
ляющие, потрясающие по красоте залы, по
своей геологии и минералогии не имеющие
аналогов в мире. Кроме того, здесь же рас-
положено Плато «Следы динозавров».

В наших дальнейших планах важное ме-
сто занимает также работа над реализаци-
ей проекта «ЭКОНЕТ — Центральная
Азия». Дело в том, что до последнего вре-
мени везде в мире основой для сохранения
биологического разнообразия являлась
сеть охраняемых территорий (ООПТ). Одна-
ко чем интенсивнее  идет социально-эконо-
мическое развитие территорий, тем больше
она превращается в систему изолирован-
ных островков, не обеспечивающих устой-
чивого сохранения и функционирования
экосистем в целом. Кроме того, дальней-
шее значительное увеличение площадей
ООПТ входит в противоречие с задачами
социально-экономического развития стран.
В связи с этим была разработана  и в насто-
ящее время активно реализуется во всем
мире концепция ЭКОНЕТА  как СЕТИ ЖИЗ-
НИ — системы, объединяющей охраняемые
природные территории различного статуса
и территории с различными режимами при-
родопользования, интегрированной в кон-
текст социально-экономического развития. 

Основными целями Проекта ЭКОНЕТ —
Центральная Азия являются создание еди-
ной схемы развития ЭКОНЕТ Центрально-
азиатского региона и ее интеграция в кон-
текст региональных и национальных пла-
нов устойчивого развития, а также разви-
тие и внедрение надежных механизмов для
долгосрочного межгосударственного сот-
рудничества и координации действий для
обеспечения сохранения и устойчивого
развития биологического разнообразия. 
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Региональная схема охраняемых терри-
торий, экологических коридоров и буфер-
ных зон разрабатывается на основе анали-
за  собранной базы данных по биоразнооб-
разию, социально-экономическому разви-
тию территорий, и на основе анализа кос-
мических снимков. Мы работаем в тесном
сотрудничестве с природоохранными Мини-
стерствами и ведомствами и научными ор-
ганизациями стран региона. В соответствии
с решением Межгосударственной Комис-
сии Устойчивого Развития (МКУР), Эконет
(по завершению подготовки схемы) должен
быть согласован и утвержден министерст-
вами стран и МКУР на региональном уров-
не. Эконет интегрирован в Региональный
план действий по охране окружающей сре-
ды (РПДООС) как основной компонент,
обеспечивающий сохранение биоразнооб-
разия, и это позволяет  интегрировать воп-
росы охраны природы в контекст социаль-
но-экономического развития стран региона.
Очевидно, что ни в одной из стран нет воз-
можности и ресурсов для того, чтобы  реа-
лизовать всю схему развития экосети в ко-
роткое время. Однако утверждение этого
плана на государственном уровне и его ис-
пользование в качестве основы для резер-
вации земель с долгосрочной перспективой
развития (которая проходит сейчас на части
территорий Центральной Азии) гарантирует
в будущем возможности сохранения уни-
кального биоразнообразия региона. 

Планируя и реализуя любые проекты,
WWF особое внимание уделяет не тому,
чтобы получить сиюминутный эффект от
вложения денег, ну и,  конечно, не тому,
чтобы написать какие-то, пусть даже очень
умные и правильные, инструкции. Для нас

tion with the relevant Ministries and scientific insti-
tutions of the regional countries. According to the
decision of Interregional Sustainable
Development Commission (ISDC), Econet (when
finally designed) is supposed to be approved by
all relevant Ministries of the countries of the
region at the national level, and by ISDC at the
regional level. Econet is integrated into the
Regional Environmental Action Plan (REAP) as a
major component which ensures biodiversity
conservation, and this allows to integrate the bio-
diversity conservation in the contest of socio-
economic development of the region. It’s clear,
that no country has resources to implement the
full scale Econet immediately. But endorsement
of the Econet scheme at the state level and its
use as a base for the process of land reservation
for future long-term development (which is on-
going in some countries of the region now) will
guarantee future possibility of conservation of the
region’s unique biodiversity. It is well recognized
that development of schemes of Ecological
Networks is a great opportunity to ensure imple-
mentation of CBD PoW at national and regional
levels.

While planning and starting implementa-
tion of any field projects, the WWF’s main
attention is addressed not towards just
momentary effect of using money. Neither
preparation of any instructions is an end of
itself for us – even if these instructions can be
very important and correct. The most impor-
tant goal of our work — is to make common
people understand that taking care of their
own nature is their own concern. In fact we
don’t pretend to come up with something
new: unity with nature is one of the deepest
national traditions of the people of
Turkmenistan. 
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На снимке:
ашхабадское заседание
Межгосударственной
Комиссии Устойчивого
Развития

Photo:
Ashgabat`s forum
of Interregional
Sustainable
Development
Commission
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So, how to revive old national traditions,
how to renew the commonality of people living
on the earth and nature?

There are different ways to achieve this goal
— and we try to use all possibilities. It includes
direct work with local people — personal dis-
cussions, training seminars — and efficiency of
this work is proved by our leopard conservation
project. It also includes lots of publications – in
national newspapers, special leaflets and book-
lets, radio and TV broadcasts… All of them are
aimed at arousing national pride of the beauty
of Turkmen nature — and on feeling personal
responsibility for it.

We consider training of children to be one
of the most efficient activities of this type of
work. Using the programs endorsed by the
Ministry of Nature Protection the staff of state
reserves as well as teachers of schools con-
duct special lessons; carry out contests of
paintings, compositions and even poems, put
on the stage performances, in which main
characters are animals inhabiting surrounding
landscapes. Children come for excursions to
the museums of the reserves, where experi-
enced teachers explain them how many mira-
cles exist around — in this habitual surround-
ing landscape. But children’s summer camps
proved to be one of the most efficient. We
invite children and adult trainers (teachers and
staff of reserves) from all provinces of
Turkmenistan to participate in them. 

On returning from the camp, children bring
this knowledge and understanding of nature
into their own families, villages and schools.
So, we are not just working with some limited
number of children but we train fellow-champi-
ons so that this knowledge is further on wide-
ly disseminated. And we are absolutely sure,
that these children will grow up to be real patri-
ots of their motherland — blossoming
Turkmenistan. They will love, understand and
augment their nature and do their best for the
next generations to see native Turkmenistan
even more beautiful.

There are still lots of biodiversity conserva-
tion problems in Turkmenistan and in the
region as a whole. But there are really lots of
opportunities and unique situations when with
considerably small efforts and funds (accord-
ing to international standards) we can save
really unique wild nature for future genera-
tions. 

Olga PERELADOVA
Director, Central Asian Program
of World Wide Fund for Nature

очень важно сделать так, чтобы люди по-
няли, что забота о своей родной природе
— это их собственная, кровная забота. На
самом деле мы не пытаемся привнести ни-
чего нового: единение с природой — это
одна из глубочайших национальных тради-
ций туркменского народа. 

Как же возродить древние традиции,
как восстановить связь человека, живуще-
го на земле, и природы?

Есть много путей, и мы стараемся ис-
пользовать все возможные. Это и прямая
работа с людьми — беседы,  семинары, и
эффективность таких форм работы дока-
зана на практике нашим проектом по со-
хранению леопарда. Это и значительное
количество публикаций — в местной печа-
ти, брошюр и специальных листовок,  вы-
ступления  по радио и телевидению,  в пер-
вую очередь, направленных на то, чтобы
пробудить у людей гордость за красоту
родной туркменской природы и свою, лич-
ную, ответственность за нее. 

Но одним из самых эффективных путей
в этом направлении мы считаем работу с
детьми. По программам, согласованным с
Министерством охраны природы, сотрудни-
ки государственных заповедников и учите-
ля школ ведут с ребятами занятия, прово-
дят конкурсы рисунков, сочинений и даже
стихов, ставят спектакли, герои  которых –
животные, обитатели окружающих их ланд-
шафтов. Дети приходят на экскурсии в му-
зеи при заповедниках,  где опытные педа-
гоги объясняют им, сколько чудес живет в
таком привычном для них окружающем ми-
ре. Но самыми эффективными оказались
детские экологические лагеря, куда мы
приглашаем детей и педагогов (преподава-
телей школ и сотрудников заповедников)
из всех велаятов Туркменистана. 

Вернувшись из лагеря, дети несут
новое понимание природы в свои семьи и
аулы, в свои школы. Таким образом, мы го-
товим сподвижников, которые распростра-
нят эти знания гораздо шире. И есть уве-
ренность, что из этих детей вырастут на-
стоящие патриоты своей страны — цвету-
щего Туркменистана, понимающие, любя-
щие и приумножающие родную природу и
делающие все, чтобы следующие поколе-
ния увидели родной Туркменистан еще бо-
лее прекрасным.

Ольга ПЕРЕЛАДОВА,
директор Центрально-Азиатской 
программы Фонда дикой природы

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



Филиалы
г. Балаково, Саратовская обл.
тел.: (8453) 46-00-99, 44-01-44
г. Екатеринбург
тел.: (343) 378-72-32, 378-72-37
г. Калининград
тел.: (0112) 36-32-30, 36-32-31
г. Минеральные Воды
тел.: (87922) 651-81
г. Нижний Новгород
тел.: (8312) 78-93-64, 78-93-67
г. Новосибирск
тел.: (3832) 38-97-26, 38-88-64
г. Омск
тел.: (3812) 362-117, 362-041
г. Пушкино, Моск.обл.
тел.: (095) 940-71-03, 940-71-07
г. Пермь
тел.: (3422) 103-671, 103-673
г. Санкт-Петербург
тел.: (812) 323-90-66, 323-31-20
г. Уфа
тел.: (3472) 923-860, 923-861
г. Челябинск
тел.: (351) 724-63-20, 726-23-73
г. Актобе (Казахстан)
тел.: (3132) 95-92-70, 95-92-71
г. Астана (Казахстан)
тел.: (3172) 39-04-71, 29-36-49
г. Актау (Казахстан)
тел.: (3192) 33-78-45, 43-94-33
г. Атырау (Казахстан)
тел.: (3122) 35-53-70, 35-41-30
г. Алматы (Казахстан)
тел.: (3272) 786-313
г. Усть-Каменогорск
тел.: (3232) 26-58-24
г. Минск (Беларусь)
тел.: +10 375 (017) 203-09-92, 203-15-17
г. Ташкент (Узбекистан)
тел.: +10 (99871) 120-78-60, 120-78-58
г. Тбилиси (Грузия)
тел.: +10 (99532) 94-14-18, 95-87-89
г. Днепропетровск (Украина)
тел.: +10 38 (056) 370-96-31, 370-98-16

НЕРЖАВЕЮЩИЙ 
И ЧЕРНЫЙ
МЕТАЛЛОПРОКАТ
ТРУБЫ

ЧЕРЕЗ ВЕКА СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ
119361, Москва, ул.Озерная, 42
Тел. многоканальный:
(095) 785-36-54, 785-36-55
Факс: (095) 437-00-22, 437-08-88
E-mail: info@agis.ru
http://www.agis.ru

С Т А Л Ь



ТРАДИЦИИ /TRADITIONS



ШЕФ-ПОВАР ОБНОВЛЕННОГО РЕСТОРАНА ПОДЕЛИЛАСЬ С
ЖУРНАЛОМ РЕЦЕПТОМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ФИРМЕННОГО БЛЮДА 

THE RENOVATED RESTAURANT’S CHEF SHARED
THE RECIPE OF A SPECIALTY OF THE HOUSE WITH THE MAGAZINE 

«ГОЮН БУДЫ»
ОТ «МАРАЛА»

«ГОЮН БУДЫ»
ОТ «МАРАЛА»

ШЕФ-ПОВАР ОБНОВЛЕННОГО РЕСТОРАНА ПОДЕЛИЛАСЬ С
ЖУРНАЛОМ РЕЦЕПТОМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ФИРМЕННОГО БЛЮДА 

«GOYUN BUDY» FROM «MARAL»«GOYUN BUDY» FROM «MARAL»
THE RENOVATED RESTAURANT’S CHEF SHARED

THE RECIPE OF A SPECIALTY OF THE HOUSE WITH THE MAGAZINE 



98
№ 9-10 ОКТЯБРЬ 2006 OCTOBER

The luxurious motor highway has
smoothly turned towards the
Kopetdag mountain foothills. It was

afternoon and September’s still hot sun was
mercilessly burning. 

«Let’s go to the waterfall», Murad offered
when the car approached the road junction at
the entry to the gorge. 

«Is there a waterfall?», I was surprised
«I’ve been here hundred times and never
heard of any waterfall…»

«You’ll see it now», smiled Murad and his
«Opel» entered the green tunnel of the wind-
ing mountain road. 

Several minutes later we were parking on
the narrow parking area dividing the road and
the steep bank of the mountain stream.
Indeed, the noise of falling water was heard
and white marble coated walls were seen in
the dense forest. 

«There was the Maral Restaurant once,
wasn’t it?», it came to me. «No wedding
motorcade passed by in its time. After regis-

Роскошная автострада плавно
свернула в сторону предгорий Ко-
петдага. День перевалил за поло-

вину, и жаркое еще сентябрьское солнце
нещадно палило.

— Съездим к водопаду? — спросил ме-
ня Мурад, когда машина приблизилась к
дорожной развязке у въезда в ущелье.

— Какой водопад? — удивился я, — сто
раз здесь был, но ни о каком водопаде не
слышал…

— А сейчас увидишь, — улыбнулся Му-
рад, и его «Опель» нырнул в зеленый тон-
нель извилистой горной дороги.

Через несколько минут мы уже парко-
вались на узкой стоянке, разделяющей до-
рогу и крутой берег горной речки. Из-за гу-
стых деревьев действительно доносился
шум падающей воды и проглядывались
сверкающие белым мрамором стены.

— Здесь же когда-то ресторан «Марал»
был? — дошло наконец до меня. — В свое
время ни один свадебный кортеж его не
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tering the marriage, the married couple and
escorting people always came here to have a
bottle of champagne», I recollected the old
times when within a short period my friends
and coevals turned into married men from
bachelors.

«Exactly», Murad confirmed. «It used to be
the Maral and has remained the Maral. Only,
you’ll hardly recognize it».

We crossed the raging mountain river by the
marble bridge with open work hand rails.
Behind the wall of trees a fabulous park
opened. In the thick shade, between the flower
beds and lawns there were pavilions with tables
linked to each other with winding paths. A steep
rock of the mountain range and the park was
divided by a multi-step complex of built struc-
tures consisting of terraces, balustrades and
stairs coated with white marble, covered with

миновал. Всегда после брачной церемонии
приезжали сюда распить бутылочку шам-
панского, — вспомнил я далекие дни, ко-
гда мои друзья-ровесники массово перехо-
дили из разряда холостяков в стан отцов
семейств.

— Точно, — подтвердил Мурад, — был
«Марал», «Маралом» и остался, только ты
его теперь навряд ли узнаешь.

По мраморному мостику с ажурными пе-
рилами мы уже переходили через бурля-
щую горную речку. За стеной деревьев от-
крывался сказочный парк. В густой тени,
между цветниками и газонами — беседки
со столиками, связанные между собой из-
вилистыми дорожками. Крутую скалу гор-
ного хребта и парк разделяет многоступен-
чатый комплекс сооружений, отделанных
белым мрамором, зеркальным стеклом и
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золоченым металлом, затейливо собран-
ных из террас, балюстрад и лестниц, а в се-
редине центральной площадки — изящная
бронзовая скульптура оленя-марала, за-
мершего на обломке скалы. И над всем
этим благолепием, с нависающей камен-
ной глыбы, распыляясь на тысячи радуж-
ных брызг, льется струя искусственного во-
допада, омывая циклопический разбитый
кувшин, лежащий посреди голубого бас-
сейна и окруженный струями фонтанов.

— Ничего себе, — только и мог пробор-
мотать я, вспоминая невзрачное  сооруже-
ние из грубого бетона и стекла, стоявшее
здесь во времена моей далекой юности. —
И давно это?

— Нет, ответил Мурад, — всего месяц,
как открыли, а посетителей уже много. До-
брая слава быстро расходится.

plate glass and gold-plated metal. There was
an elegant bronze sculpture of a deer – maral –
standing motionless on the rock in the middle of
the central square. All over this splendor, the
sheet of artificial waterfall dispersing into thou-
sands of rainbow splashes ran down from the
overhanging rocky block and washed a broken
cyclopean jug fixed in the middle of a blue pond
surrounded by fountains.

«I can’t believe it», murmured I recalling a
poor building from the rough concrete and
glass that used to be here in times of my
youth. «Was it built long ago?»

«No, — Murad replied, it was opened just
a month ago and so many visitors are here.
The good reputation spreads quickly». 

While I was crazily looking around, an
attractive girl, the head waiter, was hastily
approaching us.
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Пока я ошалело оглядывался по сторо-
нам, к нам уже спешила симпатичная де-
вушка-метрдотель. 

— Добро пожаловать! Вам столик в за-
ле или на свежем воздухе? На сколько
персон? — И через мгновение мы уже изу-
чали меню, сидя за столом, сервирован-
ным, казалось, прямо посреди цветника.
Как выяснилось, этот райский уголок мог
порадовать не только душу, но и желудок.
Длинный список изысканных яств возглав-
ляло фирменное блюдо под названием
«Гоюн буды» от шеф-повара ресторана.

— Как это перевести на русский? —
спросил я Мурада.

— Лучше расспроси у повара… —
улыбнулся он.
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«You are welcome! Do you want a table
inside or in the fresh air? For how many people?»

In a moment we were studying the menu
sitting at the table laid, as it may seem, in the
middle of the flower bed. As it turned out, this
corner of paradise was able to gladden not
only the soul but a stomach too. A specialty of
the house named «Goyun Budy» from the
restaurant’s chef was on the top of the long list
of exquisite dishes. 

«How is it translated into Russian», I asked
Murad.

«You’d better ask from the chef…», he
smiled knowing my thrilled attitude to the
Turkmen dishes. 

So I went in the holy of holies of the
restaurant — its kitchen — fitted out with
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Так я очутился в святая святых рестора-
на, на его оборудованной почти космиче-
ской техникой кухне и познакомился с Ай-
набат Аннаевой — шеф-поваром. Эта доб-
рая, приветливая женщина согласилась
поделиться со мной и читателями своими
профессиональными секретами, и уже на
следующий день я специально приехал в
«Марал» для того, чтобы присутствовать
при сотворении чуда под названием «Гоюн
буды».

— Название незатейливое: «Баранья
ляжка», — начала мастер-класс Айнабат
Рустамовна, ловко и тщательно очищая
аппетитную баранину от пленок. — Снача-
ла подбираем хорошее мясо молодого ба-
рашка средней жирности. Потом натираем
его специями. Маринад — проще простого:
соль, молотый красный и черный перец,
базилик. Укладываем в тесную для куска
посуду, плотно закрываем крышкой и ста-
вим в прохладное место.

Через 12-15 часов начинается следую-
щий этап приготовления. Промаринован-
ное мясо кладем на противень с высокими
бортами, заливаем горячей водой так, что-
бы уровень воды покрывал мясо до поло-
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almost the cosmic equipment and met
Ainabat Annaeva, the head-cook. This kind
and friendly woman agreed to share with me
and the readers her professional secrets. The
next day I deliberately came to «Maral» to see
how a wonder named «Goyun budy» was
created. 

«The name is simple», Ainabat
Rustamovna started her master-class skillfully
and thoroughly peeling off the pellicle from
appetizing mutton.  

«To start with, we choose good lamb meat
of average fatness. Then we rub it with spices.
The marinade is simple — salt, ground red
and black pepper, basil. Then we place the
mutton in a cramped plate, tightly cover it and
put in the cool place. 

In 12-15 hours the next stage of cooking
comes. The marinated meat is put on baking
tray with high sides. We pour in hot water so
that the level of water half covers the meat
and place it in the oven warmed up to 230-250
degrees. The mutton is kept there for 5-6
hours until the meat is easily separated from
the bone». 

Before taking out the ready meat from the
oven, Ainabat Rustamovna prepared a special
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вины и ставим в разогретый до 230-250
градусов духовой шкаф.  Здесь мясо то-
мится 5-6 часов, до тех пор, пока не начнет
легко отделяться от кости. 

Перед тем, как вынуть готовое мясо из
духовки, Айнабат Рустамовна готовит спе-
циальную смесь: 200 г размягченного сли-
вочного масла тщательно перемешивают-
ся с 5-6 протертыми крупными зубчиками
чеснока и солью по вкусу.

Наступает ответственный момент —
мясо выплывает из духовки и тут же над-
резается до кости поперек волокон на пла-
сты толщиной 2-3 см. Сразу же в надрезы
втирается смесь масла с чесноком, кото-
рая быстро тает, пропитывая блюдо аро-
матным соком. Но на этом колдовство не
кончается. Огромное блюдо с бараньей но-
гой украшается свежими помидорами,
огурцами, паприкой, стручковым перцем,
зеленью укропа, петрушки и большим ко-
личеством листьев базилика…  Фирмен-
ное блюдо «Гоюн буды»  готово. Но оно не
было бы «фирменным» без особо торжест-
венного финала — подачи на стол.

Айнабат Рустамовна смачивает веточки
кинзы спиртом, укладывает их на баранью
ногу и поджигает. В зале гаснет свет, и
официанты вносят объятое голубоватым
пламенем блюдо. Аплодисменты затиха-
ют, и в зале наступает тишина: оторваться
от этой вкуснятины невозможно — поверь-
те на слово. Или лучше приезжайте в об-
новленный «Марал» и попробуйте сами.
Приятного аппетита!

Александр ТУМАНОВ
Фото автора
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mixture: 200 grams of butter is mixed thor-
oughly with 5-6 pieces of grated garlic and salt
to one’s taste.

An important moment came — the meat
was taken out from the oven and was imme-
diately cut across the fibers onto 2-3 cm
thick pieces. The cuts were filled with the
mixture of butter and garlic which melted
quickly and impregnated the dish with fra-
grant juice. The magic did not end here. The
large plate with the sheep leg was decorated
with fresh tomatoes, cucumbers, paprika,
cayenne, dill, parsley, and large basil
leaves... The specialty of the house «Goyun
Budy» was ready. It would have not been a
specialty the solemn end — serving of the
table should follow.

Ainabat Rustamovna moistened sprigs of
parsley with alcohol, put them on sheep’s leg
and set on the fire. The lights were turned off
and waiters carried in the dish set on the fire.
The cheers subsided and the silence tooks
over the hall. Believe me, it was impossible to
break away from this delicacy. 

You’d better come to the renovated
«Maral» and try it yourselves. Bon appetite! 

Alexander TUMANOV
Photo by the author
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(нужное подчеркнуть)
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КВИТАНЦИЯ
Кассир



№ 9-10 (18-19) ОКТЯБРЬ 2006 OCTOBER

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ / NEXT ISSUE
Международный иллюстрированный журнал 

«ТУРКМЕНИСТАН» 
(на русском и английском языках)

Учредитель ООО «Медиа-Сервис ТМ»
Издатель ООО «Сигнар-5»

Главный редактор Михаил ПЕРЕПЛЕСНИН
Исполнительный директор, главный художник 

Александр ТУМАНОВ
Заместители главного редактора 

Александр ЖАРАН, Владимир КИСЕЛЕВ,
Оразгылыч ОРАЗМАММЕДОВ

Ответственный секретарь Анатолий ПЕТРОСЯН
Дизайн, верстка Роман ФОФАНОВ

Собственный корреспондент в Туркменистане Владимир ЗАРЕМБО
Фотокорреспондент в Туркменистане Валерий АРШАВСКИЙ

Административный директор Александр САНЬКОВ
Переводчик Оксана ФАДЕЕВА

Корректор Людмила КОЧЕТОВА

Фотографии, подготовка издательского оригинала
ООО «СИГНАР-5»

Издание зарегистрировано Федеральной службой
по надзору за соблюдением законодательства в сфере

массовых коммуникаций и охране культурного наследия РФ,
свидетельство о регистрации ПИ ФС77-21265 

Отпечатано в типографии ЗАО «Бородино»
143200, Россия, Московская область, г. Можайск,

Комсомольская пл., д. 12 Тел./факс: 785-63-86
Заказ № 524. Тираж 10000 экз.

Цена свободная. 

В номере использованы материалы агентства
«Туркмендовлетхабарлары», 

Интернет-газеты Turkmenistan.ru,
фотографии Р. Козубова, В. Аршавского, К. Назарова.

Телефон редакции: (495) 767-43-96, 290-20-27.
Редакция получает корреспонденцию

по адресу: 117556, Москва, а/я 62
и ведет переписку через электронную почту:

magazine@turkmenistan.ru
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

© Все авторские права на материалы, опубликованные 
в номере, принадлежат журналу «Туркменистан».

Редакция не несет ответственности за информацию,
содержащуюся в рекламе. Мнение редакции может не

совпадать с мнением авторов.

The International illustrated magazine 
«TURKMENISTAN»
(in Russian and English)

Founder MEDIA SERVICE TM Ltd.
Publisher SIGNAR-5 Ltd.

Editor-in-chief Mikhail PEREPLESNIN
Executive director, chief designer Alexander TUMANOV

Deputies editor-in-chief 
Alexander ZHARAN, Vladimir KISELEV,

Orazgylych ORAZMAMMEDOV
Senior Secretary Anatoliy PETROSYAN

Design, layout Roman FOFANOV
Special correspondent in Turkmenistan Vladimir ZAREMBO
Photo-correspondent in Turkmenistan Valeriy ARSHAVSKY

Administrative director Alexander SANKOV
Interpreter Oksana FADEEVA

Correcting Ludmila KOCHETOVA

Photographs, publishing SIGNAR-5 Ltd.

The issue is registered by FAPMM of RF
Registration number ПИ ФС77-21265

Printed by Borodino JSC,
Komsomolskaya sq., 12, Mozhaysk, Moscow region,

Russia, 143200, tel./fax: 785-63-86
Order № 524. Run — 10000 copies

Free price 

Publications of Turkmendovlethabarlary agency 
and www.turkmenistan.ru, photos by 

R. Kozubov, V. Arshavsky were used in this issue

Telephone of the editorial office: (495) 767-43-96, 290-20-27.
The editorial office receives correspondences 

and mails through mail adress: 117556, Moscow, P.O. 62 
and e-mail: magazine@turkmenistan.ru

The received materials are not a subject to revision or return 

© All copyrights reserved by «Turkmenistan» magazine
The editorial office is not responsible for information 
contained in the ads. Opinions of the editorial office 

do not necessarily reflect the author's opinion 

НЕЙТРАЛИТЕТ –
ОСНОВА ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
NEUTRALITY IS A BASIS OF FOREIGN POLICY 

ПАРАД ПРАЗДНИЧНЫХ
НОВОСЕЛИЙ
PARADE OF HOLIDAY HOUSE WARMINGS 

НОВЫЙ КОНКУРС
«ТУРКМЕНСКАЯ КРАСАВИЦА»
NEW CONTEST «TURKMEN BEAUTY»

www.turkmenistaninfo.ru


