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èÂÊ‰Â ËÏÂÎ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òfl ÚÓÎ¸ÍÓ Ò àÌÚÂÌÂÚ-‚ÂÒËÂÈ ÊÛÌ‡Î‡ «íÛ-
ÍÏÂÌËÒÚ‡Ì». éÌ ÏÌÂ ÔÓÌ‡‚ËÎÒfl Ò‡ÁÛ. ä‡Ê‰˚È ÌÓÏÂ ‚˚‚ÂÂÌ, ÚÂÍÒÚ˚ ÎÂ„ÍË ‰Îfl ˜ÚÂÌËfl Ë
Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ó˜ÂÌ¸ ËÌÙÓÏ‡ÚË‚Ì˚. àÎÎ˛ÒÚ‡ÚË‚Ì˚È fl‰ Ì‡Ò˚˘ÂÌ. àÁ ËÁ‰‡ÌËfl ÏÓÊÌÓ ÛÁ-
Ì‡Ú¸ Ó ‚ÒÂÏ ÏÌÓ„ÓÓ·‡ÁËË ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ, ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ Ë ÍÛÎ¸ÚÛÌÓÈ ÊËÁÌË ‰ÛÊÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÈ ÒÚ‡Ì˚, ÔÓ¯ÎÓÏ Ë Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÏ ÚÛÍÏÂÌÒÍÓ„Ó Ì‡Ó‰‡.  

éÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ÔÂ˜‡ÚÎËÎ ÌÂ‰‡‚ÌËÈ ÌÓÏÂ, ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌ˚È ‡Á‚ËÚË˛ ÌÂÙÚÂ„‡ÁÓ‚ÓÈ ÓÚ‡ÒÎË
íÛÍÏÂÌËÒÚ‡Ì‡. á‰ÂÒ¸ Ë ËÒÚÓË˜ÂÒÍ‡fl ÂÚÓÒÔÂÍÚË‚‡, Ë ‰ÂÌ¸ ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌËÈ, Ë Ì‡ÏÂ˜ÂÌÌ˚Â
Ï‡Ò¯Ú‡·Ì˚Â Á‡‰‡˜Ë. Ä ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÌË ·Û‰ÛÚ Â¯ÂÌ˚, ÌÂÚ ÌËÍ‡ÍÓ„Ó ÒÓÏÌÂÌËfl.

èÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌËÂÏ ÚÓÏÛ - ÔÓËÒÚËÌÂ ÍÓÎÓÒÒ‡Î¸Ì˚Â ÔÂÂÏÂÌ˚, ÍÓÚÓ˚ı ÚÛÍÏÂÌËÒÚ‡Ìˆ‡Ï
Û‰‡ÎÓÒ¸ ‰Ó·ËÚ¸Òfl ‚ÒÂ„Ó Á‡ 15 ÎÂÚ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚË.

ì‚‡Ê‡ÂÏ‡fl Â‰‡ÍˆËfl, ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÒÔ‡ÒË·Ó, ˜ÚÓ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÓÚÌÂÒÎËÒ¸ Í ÏÓÂÈ ÔÓÒ¸·Â Ë
‚˚ÒÎ‡ÎË  ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ˝ÍÁÂÏÔÎflÓ‚ «íÛÍÏÂÌËÒÚ‡Ì‡» ÔÓ ÔÓ˜ÚÂ. é‰ÌÓ ‰ÂÎÓ ‚Ë‰ÂÚ¸ ÊÛÌ‡Î Ì‡
˝Í‡ÌÂ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ Ë ÒÓ‚ÒÂÏ ‰Û„ÓÂ - ‰ÂÊ‡Ú¸ ‚ ÛÍ‡ı. ùÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ‚˚ÒÓÍÓÍ‡˜ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓÂ ËÁ‰‡ÌËÂ. ïÓÓ¯‡fl ·ÛÏ‡„‡, Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì‡fl ÔÓÎË„‡ÙËfl,  ˜Û‰ÂÒÌ˚Â ÙÓÚÓ„‡ÙËË!
ê‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡˛ Ëı Ò Ì‡ÒÎ‡Ê‰ÂÌËÂÏ Ë ‚ÓÎÌÂÌËÂÏ. ÇÓÚ ÔÓ·ÂÂÊ¸Â ä‡ÒÔËÈÒÍÓ„Ó ÏÓfl, ·‡ı‡-
Ì˚ ÔÓ˜ÚË ÒÓÔËÍ‡Ò‡˛ÚÒfl Ò ‚Ó‰ÓÈ. ÇÓÚ ÔÛÒÚ˚Ìfl ÓÚ Í‡fl Ë ‰Ó Í‡fl, ‡ ˜ÂÂÁ ÌÂÂ Ë‰ÂÚ ÔÓ ÊÂ-
ÎÂÁÌÓÈ ‰ÓÓ„Â ÌÓ‚ÂÌ¸ÍËÈ Ô‡ÒÒ‡ÊËÒÍËÈ ÔÓÂÁ‰. ÇÓÚ ÒÂ‰Ë ÔÂÒÍÓ‚ ÔÓ‰ÌËÏ‡˛ÚÒfl 

ÍÓÌÒÚÛÍˆËË „‡ÁÓÔÂÂ‡·‡Ú˚‚‡˛˘Â„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡.
ü ‚ÓÓ·˘Â Î˛·Î˛ ÔÛÒÚ˚ÌÌ˚Â ÔÂÈÁ‡ÊË. Ç ÌËı ÂÒÚ¸ ˜ÚÓ-ÚÓ Á‡„‡‰Ó˜ÌÓÂ Ë ‚ÂÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ.

äÓ„‰‡ ÊÂ ÒÂ‰Ë ÔÛÒÚ˚ÌË ÔÓfl‚Îfl˛ÚÒfl ÓÒÚÓ‚ÍË Ó‡ÁËÒ‡, ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ - ˆ‚ÂÚÛ˘ËÂ „ÓÓ‰‡, ÍÓ-
„‰‡ ÒÂ‰Ë ‚Â˜Ì˚ı ·‡ı‡ÌÓ‚ ‚˚‡ÒÚ‡˛Ú Á‡‚Ó‰˚ Ë ÔÓÍÎ‡‰˚‚‡˛ÚÒfl ÏËÓ‚Ó„Ó ÍÎ‡ÒÒ‡ ‰ÓÓ„Ë,
Ì‡˜ËÌ‡Â¯¸ Â˘Â ·ÓÎÂÂ ‚ÂËÚ¸, ˜ÚÓ ÊËÁÌ¸ ÔÂÍ‡ÒÌ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓÌËÏ‡Ú¸: Î˛‰Ë, ÍÓÚÓ˚Â
ÒÏÓ„ÎË ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÍÓËÚ¸, ÌÓ Ë ÏËÌÓ ÛÊËÚ¸Òfl Ò ÔÛÒÚ˚ÌÂÈ, - ÔÓËÒÚËÌÂ ‰ÓÒÚÓÈÌ˚Â Î˛‰Ë.

ê‡‰Û˛Ò¸ Á‡ ÚÛ‰ÓÎ˛·Ë‚˚È ÚÛÍÏÂÌÒÍËÈ Ì‡Ó‰, ÍÓÚÓ˚È ‰ÂÎ‡ÂÚ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ·˚ ÒÚ‡Ì‡ ÔÓ-
ˆ‚ÂÚ‡˛˘ÂÈ. ÜÂÎ‡˛ ÂÏÛ ÌÓ‚˚ı ÛÒÔÂıÓ‚ Ë ‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ. ÑÎfl ÒÂ·fl ÊÂ Â¯ËÎ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ‰-
ÔËÒ‡Ú¸Òfl Ì‡ ÊÛÌ‡Î «íÛÍÏÂÌËÒÚ‡Ì», ˜ÚÓ·˚ ·˚Ú¸ ‚ ÍÛÒÂ ÔÓËÒıÓ‰fl˘Â„Ó ‚ ÔÓÎ˛·Ë‚¯ÂÏÒfl
ÏÌÂ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ·Î‡„Ó‰‡fl ÊÛÌ‡ÎÛ, „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Â.

å‡ÍÒËÏ ò‡ÌÂÌÍÓ‚, „. éfiÎ.

I AM GLAD TO WITNESS SUCCESSES OF THE COUNTRY THAT I LOVE 

Before, I had the opportunity to read only the Internet version of the Turkmenistan mag-
azine. I have liked it at once. Each issue is thoroughly prepared and texts are easy to read
and, at the same time, very informative. The pictures are abundant. The issue helps to learn
about the diversity of political, economic and cultural life of the friendly country, past and
present of the Turkmen people. 

I have been especially impressed with the recent issue devoted to the development of the
oil and gas sector of Turkmenistan. There was everything: historical background, the present-
day status, and planned large-scale objectives. There is no doubt that they will be accom-
plished. Truly colossal changes that the Turkmen citizens have achieved in 15 years of inde-
pendence serve as a good proof of it. 

Dear Editorial Board, I am grateful that my request was satisfied and I received several
copies of the Turkmenistan magazine by mail. It is one thing to read the magazine from the
computer and it is absolutely different to look through its hard copy. It is really high qual-
ity edition. Nice paper, wonderful printing quality and pictures! I look at them with enjoyment
and anxiety. One can see the coast of the Caspian Sea, dunes almost joining the water. Here
is the limitless desert which is crossed by a new passenger train moving by the railway. There
is also a structure of the new gas processing complex springing up...

Actually, I love desert landscapes. There is something mysterious and lofty in them. And
when islets of oasis, moreover – blossoming cities appear in the desert, when plants spring up
and world-class highways are constructed among eternal dunes you start to believe that life
is wonderful, and to understand that people who were able to not only conquer but coexist
peacefully with the desert are truly worthy people.

I gladden for the laborious Turkmen people who do everything to make their country pros-
perous. I wish them every success and progress. I have decided to subscribe to the
Turkmenistan magazine to be informed about the state that I have fallen in love with thanks
to the magazine. 

Good luck, 
With best regards,

Maxim Shanenkov, Orel city. 

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК / POST BOX
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One week before the main holiday of
the fall, the XV anniversary of
Turkmenistan’s Independence, the IX

Conference of Turkmens of the World was held
in Ashgabat on October 20, 2006. Many compa-
triots that settled in foreign countries in different
periods of history were invited to the conference.
The guests of the conference had the opportuni-
ty to get acquainted closely with reforms in
Turkmenistan, great achievements in various
spheres of life and see first hand the country’s
transformation in the years of independence.

The Humanitarian Association of Turkmens
of the World headed by Turkmen President
Saparmurat Niyazov has marked its fifteenth
anniversary of its establishment. It should be
noted the Association has won the internation-
al reputation and high status in the past period.
Owing to the activities of the organization the
brotherly relations with Turkmens all over the
world were established and strengthened.
They got the opportunity to visit regularly their
historical homeland to reunite with relatives
and take part in the life of the country.

On October 25 the regular XVII session of
Khalk Maslakhaty (People’s Council), 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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Предваряя главный праздник осе-
ни — 15-ю годовщину Независи-
мости Туркменистана — в Ашха-

баде 20 октября прошла IX Конференция
туркмен мира. Сюда были приглашены
многие соотечественники, волею судеб за-
несенные в зарубежные страны в разные
периоды истории. Гости конференции име-
ли возможность максимально близко озна-
комиться с проводимыми в Туркменистане
реформами, с высокими достижениями в
различных сферах жизни государства, а
также своими глазами увидеть преображе-
ние страны, произошедшее за период ее
Независимости. 

Гуманитарная ассоциация туркмен ми-
ра, главой которой является президент
Туркменистана Сапармурат Ниязов, отме-
тила в этом году 15-летие со дня своего об-
разования. За минувшее время ассоциа-
ция приобрела высокий статус и междуна-
родный авторитет. Благодаря деятельно-
сти организации были налажены и укреп-
лены братские отношения с туркменами во
всем мире. Они получили возможность ре-
гулярно приезжать на свою историческую

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

На снимках:
участники Конференции
туркмен мира из
Афганистана, получившие
гражданство
Туркменистана; президент
Сапармурат Ниязов
вручает туркменский
паспорт (стр. 6);
в зале заседания
Конференции туркмен
мира; участники Халк
Маслахаты (стр. 7)

Photos:
participants of  the
conference of Turkmen
of the World from
Afghanistan who acquired
citizenship of Turkmenistan;
President Saparmurat
Niyazov is presenting
Turkmen 
passport (page 6);
hall of the conference of
Turkmen of the World; 
participants of Halk
Maslahat (page 7)
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highest representative and legislative body of
Turkmenistan, defined goals and objectives of
the country’s development for the forthcoming
period. The Council focused on the develop-
ment of the oil and gas complex, the basic
sector of the national economy. President
Saparmurat Niyazov informed that in 2009
Turkmenistan–Kazakhstan–China gas pipeli-
ne will be put into operation. The other proj-
ects include construction of the pipeline along
the Caspian coast via Kazakhstan and Russia
to Ukraine and construction of the pipelines
Afghanistan–Pakistan–India and Afghanistan-
Pakistan-United Arab Emirates.

The Khalk Maslakhaty also decided that
gasoline prices will remain unchanged till 2030.
At present, this price is one of the lowest in the
world. Saparmurat Niyazov proposed to extend
the social benefits for the water, electricity, gas
and table salt consumption that were granted in
1992 for the same period. The Council decided
that in 2008 wages, pensions and allowances
will be doubled.

The Holiday of Independence has become
the brightest and happiest day of October. On
this day, the grand military parade with partic-

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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родину, чтобы воссоединиться с родствен-
никами и принять участие в жизни страны.

25 октября на очередном, 17-м заседа-
нии высшего представительного и законо-
дательного органа Туркменистана Халк
Маслахаты (Народного совета) были опре-
делены цели и задачи развития страны на
предстоящий период. В центре внимания
Совета находилась программа развития
базовой отрасли национальной экономики
— нефтегазового комплекса. Президент
Сапармурат Ниязов сообщил, что уже в
2009 году планируется ввести в эксплуата-
цию газопровод Туркменистан–Казах-
стан–Китай. На очереди — осуществление
проекта прокладки трубы вдоль побережья
Каспия через Казахстан и Россию на Укра-
ину, а также строительство трубопроводов
Афганистан–Пакистан–Индия и Афгани-
стан–Пакистан–ОАЭ. 

На заседании Халк Маслахаты было
запланировано, что до 2030 года оста-
нутся неизменными цены на бензин — на
сегодня одни из самых низких в мире.
Сапармурат Ниязов предложил продлить
на этот период также социальные льготы

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

На снимках:
рабочие моменты

заседания Народного
совета (стр. 8-9)

Photos:
working hours 

of the conference
(pages 8-9)
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ipation of all arms of the national army was
held. For the first time, the parade of
Independence took place in 1991 soon after
Turkmenistan signed the Declaration of State
Sovereignty. On October 27, 15 years after
this memorable event, courageous cadets and
beautiful women cadets of military colleges of
Turkmenistan marched past the main rostrum
on the Central Square of Ashgabat. Divisions
of paratroopers and marines — elite and main
pride of Turkmen Armed Forces — demon-
strated the excellent level of battle training and
coherence. Then the columns of ground mili-
tary vehicles — the newest tanks, combat
complexes, modern air defense systems —
passed by the Presidential Palace.
Meanwhile, the military pilots were demon-

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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на потребление воды, электричества, га-
за и соли, предоставленные населению в
1992 году. А в 2008 году по решению Со-
вета в очередной раз будут вдвое повы-
шены зарплаты, увеличены пенсии и по-
собия.

Самым же ярким и счастливым днем
октября стал, разумеется, непосредствен-
но праздник Независимости. Этот день оз-
наменовался грандиозным военным пара-
дом с участием представителей всех ро-
дов войск. Впервые парад Независимости
состоялся в 1991 году, вскоре после того
как Туркмения подписала декларацию о
государственном суверенитете. 27 октяб-
ря, через 15 лет после этого памятного со-
бытия, по центральной площади Ашхаба-

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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strating their mastery on helicopters and
supersonic fighters in the sky. After the mili-
tary parade, the square was filled with singing
and dancing, and the great number of bal-
loons flew to the sky instead of helicopters.
The groups of horsemen riding Akhalteke
horses, youth and children performance
groups, residents of the capital, guests from
all regions of the country prepared their per-
formances for the Independence Day. The
holiday ended with the traditional picturesque
fireworks that adorned the sky over Ashgabat.

Commissioning of newly erected buildings
– residential houses and social infrastructure
projects – has become a good tradition for the
country as well. The hydro-park along the
man-made Ashgabat River, the cable-way,
the Palace of Marriages Bagt Koshgi with the
total area of over 4000 sq m, new buildings of
theaters in all five regions of the country are
among the primary ones.

A special surprise was prepared for the cit-
izens of Ashgabat: by the 15 anniversary of
Turkmenistan’s independence about one mil-
lion chrysanthemums were planted in the city.
Till the start of winter, they will blossom along
the streets of the white marble capital remind-
ing people of the fall festivities and making the
holiday continue in their hearts.

Maria KOLODINA

да промаршировали мужественные кур-
санты и прекрасные курсантки военных
училищ Туркменистана. Высокую выучку и
слаженность продемонстрировали под-
разделения десантников и морской пехо-
ты — элита и главная гордость туркмен-
ских Вооруженных сил. Затем на площади
перед президентским дворцом прошли ко-
лонны военной техники — новейшие тан-
ки, боевые комплексы, современные сис-
темы ПВО. А в небе тем временем свое
мастерство демонстрировали военные
летчики на вертолетах и сверхзвуковых
истребителях. 

После военного парада площадь на-
полнилась песнями и танцами, а вместо
вертолетов в небо взлетело огромное ко-
личество воздушных шаров. Группы всад-
ников на ахалтекинских скакунах, моло-
дежные и детские исполнительские колле-
ктивы, жители столицы, гости из всех рай-
онов страны — все подготовили к Дню Не-
зависимости свои выступления. В завер-
шение праздника небо над Ашхабадом
раскрасили шикарные живописные фей-
ерверки.

Доброй традицией для страны, похоже,
стало и приуроченное к большим праздникам
введение в эксплуатацию новостроек — как
жилых домов, так и объектов социальной ин-
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На снимках:
торжественный парад,

посвященный 15-летию
Независимости
Туркменистана 

(стр. 10-14)

Photos:
ceremonial parade

devoted 
to 15-th anniversary 

of Turkmenistan
Independence
(pages 10-14)
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фраструктуры. В числе главных подарков
туркменистанцам на 15-летие Независимо-
сти — гидропарк вдоль рукотворной Ашха-
бад-реки, канатная дорога, Дворец бракосо-
четаний «Багт кошги» общей площадью свы-
ше 4 тысяч квадратных метров, новые здания
театров во всех пяти регионах страны… 

И особенный сюрприз был приготовлен
для жителей Ашхабада: к 15-й годовщине
возникновения независимого Туркмени-
стана в городе было высажено около мил-
лиона хризантем. До самых холодов они
будут цвести вдоль улиц беломраморной
столицы, напоминая людям о состоявших-
ся осенних торжествах и продолжая в их
сердцах праздник.

Мария КОЛОДИНА

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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Ш ироко отмечать знаменательные события в жизни страны в Туркменистане стало
традицией.  Но 15-летие Независимости республики отпраздновали в минувшем месяце с

особым размахом. Оно и понятно – юбилей. Под знаком подготовки к знаменательной дате прошел
весь год. В марте было завершено строительство железнодорожной магистрали Ашхабад-
Каракумы-Дашогуз и открылось движение по новой трассе. Следом распахнул двери для жителей
и гостей туркменской столицы Ледовый дворец. Новоселов приняли десятки элитных жилых
домов, построенных в  Ашхабаде и велаятских центрах страны. Возведены офисы, детские сады и
школы, торговые центры. Обустроены по высоким мировым стандартам парки и скверы. 

Накануне торжества праздничные строительные премьеры и вовсе пошли сплошной чередой. Вот
лишь несколько штрихов, позволяющих представить масштаб происходящего. В столице
Туркменистана заполнено водой русло искусственной реки шириной до 15 и глубиной до 2,5 метра,
начал действовать гидропарк, протянувшийся почти на 11 км. Журналисты  получили в свое
распоряжение оригинальное по архитектурному исполнению высотное здание Дома свободного
творчества. В курортном местечке Гекдере, близ Ашхабада, открыт круглогодично действующий
детский оздоровительный центр. Он построен в живописном горном ущелье, занимает площадь 4
га и может одновременно принять 325 ребят и 40 взрослых. Новый дом обрел один из самых
популярных в республике Туркменский национальный молодежный театр. Теперь у него два
зрительных зала с вращающимися сценами, техническое оснащение, освещение и акустика
которых соответствуют самому современному уровню. Одновременно отметили новоселья в
построенных для них прекрасных зданиях еще четыре театральных коллектива  в
административных центрах Марыйского, Лебапского, Дашогузского и Балканского велаятов.
Молодожены получили возможность оформлять свои отношения в особо торжественной обстановке
в  открывшемся в Ашхабаде Дворце бракосочетаний «Багт кошги»...

To mark remarkable events in the life of the country on a wide footing has become a tradition in
Turkmenistan. However, the fifteenth anniversary of the country’s independence was celebrated on

a special scale. There is nothing strange in it, as it is an anniversary. Preparations to the field day
went on for the whole year. In March, the construction of Ashgabat – Karakum – Dashoguz railway was
completed and the trains started moving along the route. Then, the dedication of the Ice Palace for the
citizens and guests of the Turkmen capital followed. Dozens of newly built elite apartment houses in
Ashgabat and provincial centers of the country received new settlers. Offices, kindergartens, schools
and trade centers were erected. Parks and squares meeting the world standards were built. 

On the holiday eve, the festive construction premieres followed one after the other. To understand the
scale of construction we will refer to some facts. The bed of the man-made 15 m wide and 2.5 m deep
river stretching for almost 11 km was filled with water. A unique in architectural design tall building of
the House of Free Creation was opened for journalists. A Recreational Center for children open all year
round was put into operation in the resort settlement of Geokdere. It was built in the picturesque moun-
tain gorge, occupies the area of 4 hectares and can admit up to 350 children and 40 adults. The
Turkmen National Youth Theater moved to a new building. Now it has two audience halls with rotating
stages. The technical equipment, illumination and acoustics in them meet the world standards.Another
four theatrical groups house-warmed in the beautiful buildings built for them in the administrative cen-
ters of Mary, Lebap, Dashoguz and Balkan provinces. And wedding couples got the opportunity to regis-
ter their marriages in the special solemn atmosphere in «Bagt Koshgi» Palace of Marriage... 
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Так называется градостроительная
программа по превращению стре-
мительно развивающейся столи-

цы страны в архитектурную жемчужину
Центральной Азии. Южные города должны
быть светлыми, чтобы противостоять  па-
лящим лучам солнца, тем паче если это
раскаленное солнце пустыни. Белоснеж-
ная одежда, в которую одевается Ашха-
бад, как нельзя лучше соответствует царя-
щему здесь большую часть года жаркому
климату. Кроме того, белый цвет  считает-
ся символом чистоты и надежды, а людям
всегда свойственно стремиться к лучшему.

Практически все новые здания, возво-
димые в Ашхабаде, облачаются в  бело-
мраморный покров. Но город растет ги-
гантскими темпами,  и облицовочного ма-
териала высшего качества с каждым днем
требуется все больше. Огромным под-

The town planning program aimed at
turning the rapidly developing capital
of the country into the architectural

pearl of Central Asia bears such a name.
Southern cities must be light to withstand the
scorching sun rays, especially if it is the red-
hot desert sun. The snow-white coating
Ashgabat puts on corresponds to the hot cli-
mate reigning here most of the year.
Moreover, white color is considered a symbol
of purity and hope, and people’s aspiration to
the best is natural.

Almost all new buildings sprung up in
Ashgabat are coated with white marble. The
city is growing at great speed and the demand
for high quality facing materials is increasing
day by day. Dedication of the marble and
granite treating plant on the eve of the holiday
has provided big support for the construction
industry. 
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БЕЛЫЙ  
ГОРОД–
АШХАБАД
WHITE CITY OF ASHGABAT

БЕЛЫЙ  
ГОРОД–
АШХАБАД
WHITE CITY OF ASHGABAT

На снимках:
в одном из цехов завода
по обработке мрамора и
гранита 
(стр. 21 и 22 вверху)

Photos:
workshop of the marble 
and granite processing 
plant (pages 21 and 22
above)
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спорьем для строительной индустрии стра-
ны стало открытие в канун праздника за-
вода по обработке мрамора и гранита.

Промышленный комплекс, оснащен-
ный самым современным итальянским
оборудованием, рассчитан на производ-
ство 205 тыс. кв. метров мраморной и гра-
нитной плитки в год. Кроме того, здесь
также будут изготавливаться отделочные
материалы из известняка, бордюры и
плиты для мощения улиц и тротуаров, что
придаст туркменским городам более на-
рядный вид. 

Предприятие построено под ключ из-
вестной французской строительной компа-
нией «Буиг Батиман» — многолетним де-
ловым партнером Туркменистана по во-
площению наиболее важных проектов. Фи-
нансирование работ общей стоимостью 26
млн. 700 тыс. евро осуществлялось из го-
сударственного валютного резерва, а так-
же за счет средств подрядчика, которые
составляют больше трети от общей стои-
мости объекта. «Буиг Батиман» будет воз-
мещать их из прибыли, полученной от реа-
лизации продукции предприятия. 

Поначалу  мрамор и гранит планируется
доставлять из-за рубежа, в частности из
Италии, а известняк добывать в окрестно-
стях города Туркменбаши и Магданлы. Но
уже сейчас туркменские геологи готовят
технико-экономические обоснования раз-
работки известных в республике месторо-
ждений мрамора и гранита, а также актив-
но ведут поиск новых залежей, чтобы  за-
вод как можно скорее был переведен на
местное сырье. 

В трех производственных цехах, зани-
мающих площадь более 8 тыс. кв. метров,
мраморные и  гранитные блоки, пройдя
цикл обработки, превратятся в  благород-
ный облицовочный материал. Предприя-
тие безотходное, даже каменной крошке
найдут дальнейшее применение. Работа
будет идти в две смены. Помимо прочего,
это  поможет трудоустроить жителей близ-
лежащих населенных пунктов.

К новому заводу проложены все необ-
ходимые коммуникации, в том числе же-
лезнодорожная ветка и крупный водовод.
С выходом его на проектную мощность от-
делочными материалами из Овадандепе
будут полностью обеспечиваться много-
численные стройки Ашхабада. Мрамор и
гранит станут отправлять и во все  велая-
ты страны.
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На снимках:
Дворец

бракосочетаний
в Ашхабаде;

монумент 15-летия
Независимости;

новый Молодежный
театр в Ашхабаде

(стр. 23)

Photos:
Marriage Palace

in Ashgabat;
monument 

to 15-th anniversary 
of Independence;

new Youth theatre 
in Ashgabat

(page 23)



The industrial complex fitted out with up-to-
date Italian equipment is designed to produce
205 thousand sq meters of marble and granite
tiles a year. In addition, finishing materials
from limestone, borders and slabs for paving
streets and sidewalks will be manufactured. 

The enterprise was built by the French
«Bouygues Batiment» company, Turkmenistan’s
longstanding business partner realizing the most
significant projects. The project valued at Euro
26.7 million was financed from the State Hard
Currency Reserve Fund and by the Contractor
that invested more than 30% of the project cost.
«Bouygues Batiment» will recover its own funds
from the profit generated from selling the output
of the enterprise. 

Initially, marble and granite will be supplied
from abroad, in particular from Italy.
Limestone will be mined in the outskirts of
Turkmenbashi city and Magdanly town.
Nowadays, the Turkmen geologists are
preparing the feasibility studies for develop-
ment of existing marble and granite deposits
in the country and actively exploring new
deposits so that the plant starts working on the
local raw material. 

Three production workshops occupying
the area of over 8 thousand sq m will process
marble and granite blocks into noble facing
material. The enterprise has non-waste pro-
duction cycle. Even the rock crumbs will be
processed. Work will be arranged in two shifts.
Besides, it will help employ residents of neigh-
boring settlements. 

All necessary communications including
railway track and large water conduit were
connected to the new plant. When the enter-
prise reaches its planned production capacity
all numerous construction sites in Ashgabat
will be supplied with facing materials from the
plant in Ovadandepe. Marble and granite will
be also shipped to all provinces of the country.
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Упроложенной несколько лет назад
в предгорьях Копетдага «Тропы
здоровья», ставшей одним из по-

пулярных среди ашхабадцев  местом отды-
ха, появился младший собрат.  В преддве-
рии Дня Независимости   принят в эксплу-
атацию не имеющий аналогов в Централь-
ной Азии культурно-развлекательный ком-
плекс «Подвесная дорога». И теперь все
желающие могут не только вдохнуть чис-
тый горный воздух, совершить пешие про-
гулки по живописным окрестностям турк-
менской столицы, но и обозреть их с высо-
ты птичьего полета. 

На строительство этого объекта госу-
дарство выделило 20,5 млн. долл. США, а

Another attracting site has appeared near
the Path of Health built some years ago
on the foothills of the Kopetdag. On the

eve of the Independence Day, a cultural and enter-
tainment complex «Tramway», single of this kind in
Central Asia, was put into operation. Now, all peo-
ple can not only breathe fresh mountain air and walk
in the picturesque outskirts of the Turkmen capital
but observe them from a bird’s-eye view. 

The state appropriated US$ 20.5 million for con-
struction of the site. The project was implemented
by the French «Bouygues Batiment». The leading
world producers specialized in this sphere supplied
equipment for the cable-way. 

The 3.5 km tramway reaches the height of 1,293
m above the sea level. 15 passenger cars each
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НАМ СВЕРХУ
ВИДНО ВСЕ  
WE SEE EVERYTHING FROM ABOVE 

НАМ СВЕРХУ
ВИДНО ВСЕ  
WE SEE EVERYTHING FROM ABOVE 

На снимках:
культурно-
развлекательный
комплекс «Подвесная
дорога» (стр. 26-31)

Photos:
entertaining complex
«Cableway»
(pages 26-31)
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соорудила его все та же французская ком-
пания «Буиг Батиман». Оборудование для
канатной дороги поставили ведущие миро-
вые производители, специализирующиеся
в этой области.

Воздушная трасса протяженностью почти
3,5 км поднимается на высоту 1 тыс. 293 ме-
тра над уровнем моря. Курсируют 15 пасса-
жирских вагончиков, каждый из которых рас-
считан на 8 пассажиров.  Перепад высот от
пункта отправления до пункта прибытия —
650 метров. Время путешествия — 10 минут. 

accommodating 8 passengers go back and forth.
The height drop between the departure and desti-
nation points is 650 m and travel time is 10 minutes. 

Reliability is one of the main conditions in operat-
ing such constructions. The safety guarantee at this
site is 100 per cent. For instance, during the strong
wind and other whims of nature the blocking mech-
anism will be turned on. If due to some reasons the
power supply stops, the diesel fuel supply regime will
automatically start operating. The passengers will be
able to continue their journey without delays. The
staff of the complex also includes the rescue service.
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The tramway is not only a transport con-
veyer. The complex includes a wonderful park
stretching on the area of 6.5 thousand meters,
parking area, view platform with powerful tele-
scopes, artificial 80 m waterfall, 100-seat
restaurant and 80-seat cafe. A helicopter land-
ing ground was also built. A special picnic
zone was foreseen for those who prefer to
have rest in the fresh air.  

The cultural and entertainment complex was
built without detriment to the environment. In the
nearest future the second stage of the tramway
construction will start. The cable-way will go up
further, to the top of the Kopetdag range. 

By the way, the ticket price for the journey
is equivalent to the cost of carbonated water
or two match boxes. 

Одно из главных условий  работы по-
добных сооружений — их надежность. В
данной конструкции гарантия безопасно-
сти стопроцентная. Так, при сильном ветре
и других капризах погоды включится сис-
тема блокировки механизма. Если же по
каким-то причинам прекратится подача
электроэнергии, то автоматически вступит
в действие режим использования дизель-
ного топлива, и пассажиры смогут без за-
держки продолжить путешествие. В штат
сотрудников комплекса входит и служба
спасения.

«Подвесная дорога» — это не только
транспортный конвейер, но и прекрасный
парк, разбитый на территории 6,5 тыс. кв.
метров, автостоянка, обзорная площадка с
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мощными подзорными трубами, искусст-
венный 80-метровый водопад, а также  ре-
сторан высшего класса на  100 человек и
кафе-бар на 80 посетителей. Оборудовано
место для посадки вертолета. Для любите-
лей отдохнуть на свежем воздухе преду-
смотрена специальная зона для пикников.

Культурно-развлекательный комплекс
возведен без нанесения ущерба окружаю-
щей среде. В ближайшее время  планиру-
ется приступить ко  второму этапу строи-
тельства трассы, которая устремится еще
выше,  к вершинам Копетдагского хребта.  

Да, цена билета на воздушное путеше-
ствие эквивалентна стоимости стакана
газированной воды или двух коробков
спичек.
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Среди юбилейных строительных
подарков, рассчитанных прежде
всего на  подрастающих туркме-

нистанцев, также не имеющий аналогов в
регионе детский  развлекательно-познава-
тельный комплекс «Мир туркменских ска-
зок». 

Поначалу, когда  этот удивительный
парк еще только закладывался, по  ассо-
циации с зарубежным прототипом его ок-
рестили «туркменским диснейлендом».
Название, однако, не прижилось и вскоре
забылось. Действительно, зачем бездум-
ное копирование, когда  можно приложить
собственную фантазию, основанную на бо-
гатых многовековых традициях  народного
творчества?!

Строительство волшебного городка,
раскинувшегося на площади 330 тыс. кв.
метров в одном из оживленных районов
туркменской столицы,  обошлось в  50 млн.
долл. США. Его  возвели специалисты ту-
рецкой строительной компании «Гап Ин-

The entertainment and educational
complex «World of Turkmen Fairy
Tales» for children is also among the

anniversary presents for the growing
Turkmenistan generation. The site is also
unmatched in the region. Initially, when this
wonderful park was still under construction, it
was dubbed «Turkmen Disneyland» in associa-
tion with the foreign prototype. The name, how-
ever, did not take root and was soon forgotten.
Indeed, why should the name be duplicated, if
one can use his imagination based on the rich,
centuries old traditions of folk arts?!

Construction of the magic city stretching
on the area of 330 thousand sq m in one of the
densely populated areas of the Turkmen cap-
ital cost US$ 50 million. The specialists of the
Turkish Gap Insaat constructed it. However,
the Turkmen masters — painters, sculptors,
casters, designers and fitters — took active
part in designing of the complex. 

The World of Turkmen Fairy Tales park is
symbolically divided into two parts: «open»
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На снимках:
детский  развлекательно-
познавательный комплекс
«Мир туркменских сказок»
(стр. 32-41)

Photos:
children’s entertaining 
complex «World 
of Turkmen fairy-tales» 
(pages 32-41)
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and «closed» ones. By making such a deci-
sion, the design engineers took into account
local climatic peculiarities. Now, park can
receive visitors all year round. The complex
consists of five main thematic parts: World of
Turkmen Tales, Mountain of Tales, Paradise
River, World of Struggle and Adventures
World. Over one hundred state of the art
attractions and playing machines were
installed. They combine both entertainment
and educational functions. 

Within the park’s territory children and their
parents can travel to Turkmenistan’s aquatic
zones represented in miniature — the
Caspian Sea, the Karakum River, and the
Amudarya River. They also can make a jour-
ney in the desert on the special «Karakum
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шаат». Однако в оформлении комплекса
самое активное участие принимали турк-
менские мастера — творческая группа ху-
дожников, скульпторов, литейщиков, ди-
зайнеров, монтажников.

Парк «Мир туркменских сказок» симво-
лически разделен на две части: «откры-
тую» и «закрытую». Принимая такое реше-
ние, проектировщики учитывали местные
климатические особенности, и теперь парк
может принимать посетителей круглый
год. Комплекс состоит из пяти основных
тематических частей: «Мир туркменских
сказок», «Гора сказок», «Райская река»,
«Мир борьбы» и «Мир приключений».
Здесь установлено более сотни самых со-
временных аттракционов и игровых авто-
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express» running by the 50 km railway track
and moving with a speed of 17 km per hour.
They can acquaint themselves with represen-
tatives of wild life and rare species of flora.
The giant aquarium in which one can see
inhabitants of the Caspian sea and the world
ocean was also built. Original models of mov-
ing animals were also created. 

Mysterious caverns with prehistoric pan-
golins of the Jurassic period, the magic
Mountain of Fairy Tales, 40 m high
Observation Tower, riding a pony, sailing by
catamarans in the man-made lake, dashing
driving of racing machines, attractions created
on the basis of the latest technologies, photo
studios, rental agencies and other services
are there to satisfy the most demanding taste!

Well-known show attractions such as
American Slides, Heavenly Loop, Giant
Inflatable Monster and many others occupy a
major place in the entertainment program.
However, the authors of the miracle city tried
to focus mainly on saturating the complex with
elements of Turkmen folklore, national
Turkmen decorations and ornaments of the
Turkmen carpet-making. For instance, a 32
meter big dipper, on which 108 passengers
can have a ride, reminds of gulyaka, a
women’s jewelry decoration. The Magic
Carpet attraction draws visitors’ attention with
the national Turkmen carpet patterns. The ele-
ments of the Turkmen ornament are used in
the design of the Tea-Cups attraction. 

Everyone visiting the Gallery of World
Villages gets an opportunity to make round-the-
world voyage, have their picture taken against
a background of Egyptian, French, British,
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матов, которые сочетают в себе не только
развлекательную, но и познавательную на-
правленность. 

Не выходя за пределы парка,  ребята и
их родители  могут совершить путешест-
вие по представленным в миниатюре вод-
ным зонам Туркменистана — Каспийскому
морю,  Каракум-реке и Амударье, прока-
титься по пустыне на специальном  «Кара-
кумском экспрессе», движущемся по желез-
нодорожной ветке протяженностью 50 км со
скоростью 17 км в час, познакомиться с
представителями животного мира и  редки-
ми образцами местной флоры. Внимание
детей и взрослых привлекает и гигантский
аквариум, где можно увидеть обитателей
морских глубин Каспийского моря и Миро-
вого океана. Созданы также оригинальные
движущиеся макеты животных. 

Таинственные пещеры с доисториче-
скими ящерами Юрского периода, волшеб-
ная «Гора сказок», 40-метровая «Башня
обозрения», катание на пони,  прогулки на
катамаранах по рукотворному озеру, лихая
езда на  гоночных машинах, аттракционы,
созданные на основе современных техно-
логий, фотостудии, пункты проката — чего
здесь только нет, чтобы удовлетворить са-
мый взыскательный вкус!

Немало места в программе развлече-
ний занимают известные во всем мире
шоу-аттракционы, такие, как «Американ-
ские горки»,  «Небесная петля», «Гигант-
ский надувной монстр» и многие другие.
Однако авторы чудо-городка постарались
основной акцент сделать все-таки на насы-
щении  комплекса элементами туркмен-
ского фольклора, национальных туркмен-
ских украшений, орнаментами туркменско-
го ковроделия. К примеру, 32-метровое ко-
лесо обозрения, на котором одновременно
могут прокатиться 108 человек, напомина-
ет по форме женское ювелирное украше-
ние «гульяка». Аттракцион «Волшебный
ковер» привлекает внимание националь-
ными гелями. А в дизайне аттракциона
«Чайные чашки» использованы элементы
туркменского орнамента. 

Каждый оказавшийся в «Галерее дере-
вень народов мира» получает возмож-
ность совершить своеобразное кругосвет-
ное путешествие, сфотографироваться на
фоне достопримечательностей Египта,
Франции, Англии, Италии, США. При же-
лании можно даже стать пилотом косми-
ческого корабля.   

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



41
№ 11-12 ДЕКАБРЬ 2006 DECEMBER

Центральное место в парке занимает са-
мый яркий и красочный раздел «Мир турк-
менских сказок». Его постоянные жители —
таинственный Сказочник, Бовенджик, Акпа-
мык и ее семь братьев, Худойберды-горкак,
могучие дэвы, охраняющий несметные со-
кровища огромный змей и другие многочис-
ленные герои туркменского эпоса. 

В знойные дни посетители могут насла-
диться прохладой, исходящей от фонта-
нов, и искусственной реки, отдохнуть в
оригинальных беседках. 

С первого дня работы развлекательно-
познавательный комплекс стал одним из са-
мых популярных мест отдыха юных ашха-
бадцев. Со временем здесь также будут
проводиться детские праздники, фестивали,
театрализованные представления, встречи
с деятелями культуры и искусства, артиста-
ми, кинематографистами, мультипликатора-
ми. Парк станет местом проведения разно-
образных детских  выставок и концертов,
для чего сооружен огромный амфитеатр.

Italian and American places of interest. If one
wishes, one can become a pilot of a spaceship. 

The most bright and colorful Turkmen Fairy
Tales World takes the central place in the park. Its
permanent residents are mysterious Tale-teller,
Bovenjik, Akpamyk and her seven brothers,
Khudayberdy-gorkak, mighty Devs, Big Dragon
guarding gluts of treasures and other numerous
characters of the Turkmen epic stories. 

In hot days, visitors can enjoy the coolness
of fountains and the artificial river or have rest
in the original pavilions. 

From the opening day, the entertainment
and educational complex has become one of
the popular places of rest of young Ashgabat
citizens’. In the future, children’s holidays, fes-
tivals, theatrical performances, meetings with
people of art and culture, actors, cinematogra-
phers and cartoon-makers will be held here.
The park will become a place of conducting
various children’s exhibitions and concerts.
For this purpose, a big amphitheater was con-
structed there. 
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ВАшхабаде сейчас не найти рай-
она, где бы не велось строитель-
ных работ. Нет такого уголка, ко-

торого не коснулись бы перемены. Башен-
ные краны давно стали неотъемлемой ча-
стью индустриального пейзажа столицы
Туркменистана, а сам город превратился в
огромную строительную площадку. Столи-
ца настолько стремительно меняет свой
облик, что  уже никого не удивляют взмет-
нувшиеся ввысь фешенебельные много-
этажки, на строительство которых уходит

There is no district in Ashgabat
untouched by construction. There is
no corner that would have stayed

intact. Tower cranes became an inseparable
part of the industrial landscape of the Turkmen
capital and the city itself turned into a big con-
struction site. The capital is rapidly changing
its appearance and no one is surprised with
sprung up fashionable skyscrapers built with-
in one year. In the nearest future, another 500
families will receive keys from new apart-
ments. 
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На снимках:
приуроченная к празднику
Независимости
торжественная сдача в
эксплуатацию новых
жилых домов
(стр. 42-47)

Pages:
solemn putting into
operation of new dwelling
houses timed
to Independent Day
(pages 42-47)
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от силы год. В самое ближайшее время
ключи от новых квартир получат еще бо-
лее 500 семей.

Создавать новый облик Ашхабада, в ко-
тором удачно сочетаются национальные
традиции и достижения современного зод-
чества, туркменским архитекторам и стро-
ителям помогают специалисты из Турции,
Франции, Объединенных Арабских Эмира-
тов, Ирана, стран СНГ, Китая, Пакистана,
Германии, Италии и других государств. 

Накануне праздника Независимости к
сдаче в Ашхабаде  было подготовлено 36
жилых домов. 

Старт предпраздничной эстафете дала
беломраморная высотка, построенная ту-
рецкой фирмой «ГАП Иншаат» по заказу
Ассоциации пищевой промышленности
Туркменистана. Квартиры в 12-этажном
здании, куда вселились 30 семей пищеви-
ков, двух-, трех-, четырех- и пятикомнат-
ные. Их площадь от 63 до 204 кв. метров.
Сейчас на различных стадиях строительст-
ва и проектирования находятся еще 4 зда-
ния для работников ассоциации.

Представители другого пищевого ве-
домства — Ассоциации хлебопродуктов
заселили и обживают 24-квартирный дом
повышенной комфортности и улучшенной
планировки.

Жилье экстра-класса получили также
96 семей сотрудников Центрального банка
Туркменистана, для которых  турецкой
фирмой «Дорук» на одной из оживленных
столичных магистралей построены два вы-
сотных дома-близнеца оригинальной архи-
тектуры с солнцезащитными тонированны-
ми окнами-витражами. 

Порадовало свои кадры и Министерст-
во обороны республики, вручив 48 семьям
работников  ведомства  ключи от  квартир
в 12-этажном и 4-этажном домах, которые
возвели турецкие фирмы «Бахар», «Авра-
зия» и «Кылыч». В настоящее время в сто-
лице  строятся еще три  дома для семей
офицерского состава Минобороны. 

Согласно действующей в стране про-
грамме ипотечного кредитования,  все по-
купатели квартир вносят первоначальный
взнос — 30% от общей стоимости и получа-
ют пятилетнюю отсрочку по выплате основ-
ного долга, который погасят в течение пос-
ледующих 5-10 лет. Действует и система
значительных льготных   скидок. Так, для
работников силовых структур они состав-
ляют до 70% от полной стоимости жилья.
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Specialists from Turkey, France, United
Arab Emirates, Iran, CIS countries, China,
Pakistan, Germany, Italy and other states help
Turkmen architects and constructors create
Ashgabat’s new image. 

On the eve of the Independence Day 36
residential apartment houses were prepared
for commissioning. 

A white marble skyscraper built by the
Turkish Gap Insaat by the order of the Food
Industry Association of Turkmenistan gave a
start to the pre-holiday race. In the 12-storey
building there are two, three, four and five
room apartments, which accommodated 30
families of the food industry workers. There
area varies from 63 to 204 sq m. Another four
buildings for the employees of the Association
are at the various stages of construction and
designing. 

Representatives of the other food agency
— Bakery Products Association — settled in
the comfortable 24 apartment residential
building of the improved lay-out. 

96 families of the Central Bank employees
got the luxury apartments. The Turkish Doruk
Company built two tall twin buildings with orig-
inal architecture and sun-protecting stained
glass windows on one of the busy streets of
the capital. 

The Ministry of Defense also pleased its
personnel. It handed over keys from apart-
ments in the 12-storey and 4-storey hous-
es to 48 families erected by the Turkish
Bahar, Avrasiya and Kylyc firms.
Nowadays, another three tall buildings are
being built for the families of Ministry of
Defense officers.
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According to the existing program of mort-
gage lending all buyers pay 30 percent of the
cost of apartments. Then they get five year
grace period and within next 5-ten years they
pay back the main debt. The system of con-
siderable preferential discounts is under way.
For instance, employees of the law enforcing
agencies can enjoy up to 70 per cent discount
of the total value of apartments.

The comfortable apartments in the resi-
dential buildings are implemented according
to the best European standards: with spacious
rooms, over 4 m high ceilings. They fitted out
with air conditioners, the modern heating sys-
tem and sanitary engineering. The necessary
condition is that drawing rooms have the area
no les than 40 sq m. Kitchens have built-in fur-
niture and high voltage electrical ovens. The
houses have the independent water and
power supply systems and underground
garages.

The facades of new residential houses are
coated with marble and glass covers the area
less than before. It reduces overheating of the
house and consequently the consumption of
electric power.

Children’s play and sport grounds, a park-
ing area, fountains and evergreen trees and
flower gardens were placed on the adjoining
territory. There are shopping and housing
service centers in the neighborhood of the
most of new buildings. Kindergartens and
schools were built near them.

…Festivities came to an end, the lights of
the holiday fireworks went out, but the parade
of housewarming events has not been closed.
Ashgabat continues to construct 200 social
purpose and apartment buildings defined by
the National Program «Strategy of economic,
political and cultural development of
Turkmenistan till 2020» and the general city
development plan. Among them is another 45
thousand seats stadium to be built in the
south-west of Ashgabat. A large construction
site will appear in the south of the city where
the Palace of Peoples Congresses and the
hotel for the nation-wide forum participants will
be built. The Carpet Museum will move into a
new building erected specially for it…

The Turkmen President personally consid-
ers all important projects. Saparmurat Niyazov
expressed the idea of the new town planning
policy briefly: «To build Ashgabat so that it
becomes one of the most beautiful and com-
fortable cities of the world».

Iskander DJAN
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Комфортабельные квартиры в жилых
ансамблях выполнены по лучшим европей-
ским стандартам:  с просторными комната-
ми, высокими — более четырех метров —
потолками. Они оснащены кондиционера-
ми, современной отопительной системой и
сантехникой. Непременным условием ста-
новится требование, чтобы гостиная имела
площадь не менее 40 кв.  метров. На кух-
нях — встроенная мебель и электроплиты
большой мощности. 

В  домах предусмотрены независимая
система подачи воды и автономная систе-
ма обеспечения электроэнергией, подзем-
ные гаражи. 

Фасады новых жилых зданий оформля-
ются с применением благородного камня,
но с меньшей, чем прежде, площадью ос-
текления, что позволяет снизить перегрев
дома, а значит — сократить потребление
электроэнергии.

На  прилегающей территории оборудо-
ваны детские игровые и спортивные пло-
щадки, автостоянка, струятся фонтаны, вы-
сажены вечнозеленые деревья и разбиты
цветники. По соседству с большинством
новых домов разместились торговые заве-
дения и предприятия бытового обслужива-
ния, построены детские сады и школы.

…Отгремели торжества, погасли огни
праздничного салюта, но парад новоселий
не завершен. В Ашхабаде продолжается ра-
бота по возведению 200 объектов социаль-
но-жилищного назначения, определенных
национальной программой «Стратегия эко-
номического, политического и культурного
развития Туркменистана на период до 2020
года» и генеральным планом развития горо-
да. В их числе — еще один современный
стадион на 45 тыс. зрителей, который вы-
растет в скором времени на юго-западе Аш-
хабада. Огромная строительная площадка
появится на юге города, где развернется
строительство Дворца Народных советов в
комплексе с отелем для участников и гостей
заседаний общенационального форума. В
новое, специально построенное для него
здание переберется Музей ковра…

Все сколько-нибудь значимые проекты
рассматриваются лично президентом
страны. Идею новой градостроительной
политики Сапармурат Ниязов выразил
кратко: «Отстроить Ашхабад так, чтобы он
вошел в число наиболее красивых и ком-
фортных городов мира». 

Искандер ДЖАН
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The Turkmen neutrality has been pur-
sued long enough to be spoken about
as a routine foreign policy practice of

the independent state. Routine, but…not an
ordinary one as the creative practice of an
independent and sovereign identity cannot be
ordinary. Identity is the notion that will become
a key one in our further contemplations.

So, neutrality is a word, which any diction-
ary seems to define exhaustively as non-inter-
ference, non-participation in military blocks
and military actions. The dictionaries tend to
become obsolete, though. Anyway, delegating
the status of permanent neutrality to the young
state on December 12, 1995, the UN General
Assembly had based its historic decision on
the completely new content the Turkmen
leader put into this notion — not mere non-
interference but peace making, the guideline
aimed at creating a non-confrontational, nonvi-
olent model of the world, bridging cooperation
wherever it is possible. The Turkmen neutrali-
ty, Saparmurat Niyazov stresses, is an active
position which entails the voluntary responsi-
bility for the collective solution to the problems
common to all mankind, the search for ade-
quate responses to the challenges of modern
times, the times when an apocalyptic compo-
nent of both regional and global processes
asserts itself unambiguously.

It is obvious, the Turkmen President’s ini-
tiative (I refer the idea of neutrality and its
implementation to the number of great public
affairs of historic significance!) was directed
not only (and not so much as at the beginning)
outwards. It was not correct to deny and con-
ceal either a number of the internal tasks
which required exactly suchlike political
maneuver. At least, the army and armament
expenses — as they, these expenses, are an
utter adversity for the newborn, in fact, coun-
try which is rising to its feet. How gracefully
this maneuver allowed the country to stop any
attempts to impose the popular scenario of
‘banana prosperity’ on Turkmenistan once
and for all. Furthermore, the national protec-
tionism, though moderate but quite reason-
able, demanded any individual basis. In this
situation the «open-door» policy providing a
wide competitive ground for the choice of eco-
nomic partners played an outstanding role,
indeed. No shackling agreement, no haz-
ardous proposal leaked through the sieve of
tenders. It is at the time when truly fantastic,
without any exaggeration, projects were and
are being implemented. 

Туркменскому нейтралитету уже дос-
таточно много лет, чтобы говорить о
нем как о повседневной внешнепо-

литической практике независимого государ-
ства. Повседневной, но... не обыденной, как
не может быть обыденной творческая практи-
ка независимой, суверенной личности. Имен-
но это понятие — личность — станет ключе-
вым для нашиx дальнейших размышлений.

Итак — нейтралитет. Слово, которое, ка-
залось бы, исчерпывающе объясняет любой
толковый словарь: невмешательство, неуча-
стие в военных блокаx и в военных дейст-
вияx. Словари, однако, устаревают. Во вся-
ком случае Генеральная Ассамблея ООН,
делегировав 12 декабря 1995 года молодому
государству статус постоянного нейтралите-
та, опиралась в своем историческом реше-
нии на совершенно новое содержание, вло-
женное в это понятие туркменским лидером,
— не просто невмешательство, но миротвор-
чество, целеполагающая установка на соз-
дание неконфронтационной, ненасильствен-
ной модели мира, наведение мостов сотруд-
ничества всюду, где это возможно. Туркмен-
ский нейтралитет, подчеркивал Сапармурат
Ниязов, это активная позиция, предполагаю-
щая добровольную ответственность за кол-
лективное решение общечеловеческих про-
блем, за поиск адекватных ответов на вызо-
вы нового времени. Времени, когда апока-
липтическая составляющая и глобальных, и
региональных процессов заявляет о себе
все с большей определенностью.

Разумеется, инициатива туркменского
президента (идею нейтралитета и ее реа-
лизацию я числю по ведомству великих, ис-
торически значимых государственных дел!)
была обращена не только (а поначалу и не
столько) вовне. Неверно будет отрицать, но
даже умалчивать о наличии ряда внутрен-
них задач, решение которых требовало
именно такого политического маневра. Ну
хотя бы расходы на армию и вооружение —
ведь они, эти расходы, сущее бедствие для
встающей на ноги, новорожденной, по
сути, страны. А как изящно тот же маневр
позволил навсегда пресечь попытки навя-
зать Туркменистану расхожий сценарий
«бананового процветания». Кроме того,
требовал хоть какой-то индивидуальной ба-
зы государственный протекционизм, пусть
умеренный и весьма трезвый. И здесь по-
литика открытых дверей, обеспечившая
широкую конкурсную основу для выбора
экономических партнеров, сыграла поисти-
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but also makes it meaning-bearing, transcendent,
i.e. going beyond the pitiful, ‘nit-picking’ empiri-
cism. The Turkmen nation’s experience is tradi-
tionally formed on the positive material. The
Turkmen people are devoid of pessimism, ‘cata-
strophic consciousness’, they interpret everything
in favor of an individual in an individual. "One
nation cannot love another nation. It cannot be so
at least due to a reason that a nation has no – how
I should formulate it? — organs of sense. He, you,
she can love, for example, the German nation or,
all the same, the German culture. A Turkmen
does not say: we love, a Turkmen says: I love.
And this feeling is communicated, transferred
from one to another in some force field referred to
the word «a nation». It is the literal interpretation of
the dictum of my very wise Turkmen friend. Thus,
the UN was not mistaken in its historic choice. I
say it without smiling but with a firm conviction.
The Turkmen neutrality is individual at its heart. I
suppose it to be as it is without the UN General
Assembly’s recognition.

As to the foreign policy, its results are obvious
and large-scale. Saparmurat Niyazov is against
the good intentions. He is for the good deeds –
neither yesterday’s nor tomorrow’s – for today’s
good deeds. The Turkmen leader’s initiative on
the establishment of the UN Regional Centre of
Preventive Diplomacy in Ashgabat was displayed
within this moral imperative. One of many initia-
tives imbedded into the mechanisms of interper-
sonal attitudes among the countries.

Interpersonal! — I insist on this word nev-
ertheless. Well, the German nation cannot
love me.  I love it though. But, what does «I
love» mean? I merely hear, see and under-
stand.

А. MONAKHOV,
Western Europe

конференций здесь, пожалуй, столько же,
сколько календарных дней в году.

Вот что такое туркменский нейтралитет.
Я намеренно подчеркиваю гуманитарную
его составляющую, ибо считаю подобное
сотрудничество важнейшей человеческой
обязанностью в столь непростую эпоху. Тем
более, что эта составляющая совершенно
покоряющим образом совпадает с ментали-
тетом туркмен, искони связывающих ра-
дость и полноту бытия с общением, с откры-
тием мира. Такая установка не только укра-
шает жизнь, но делает ее осмысленной,
трансцендентной, то есть, выходящий за
пределы жалкой «блоxоискательской» эм-
пирики. Национальный опыт туркмен тради-
ционно складывается на позитивном мате-
риале. Им глубоко чужды пессимизм, «ка-
тастрофическое сознание», они все толку-
ют в пользу человека в человеке. «Ну не
может один народ любить другой народ. Не
может xотя бы потому, что у народа нет —
как бы это выразить? — органов чувств. Он,
ты, она могут любить, к примеру, немцев
или, что одно и то же, немецкую культуру.
Туркмен не говорит: мы любим, туркмен го-
ворит: я люблю. А вот сообщается это чув-
ство, передается от одного к другому в не-
коем силовом поле, именуемом словом
«народ». Это буквальная запись сентенции
моего многомудрого туркменского друга.
Так что ООН не ошиблась в своем истори-
ческом выборе. Говорю это не без улыбки,
но с твердым убеждением. Туркменский
нейтралитет личностен в самой своей осно-
ве. Подозреваю, что он оставался бы таким
и без одобрения Генассамблеи.

Что же касается собственно внешнеполи-
тической деятельности, то результаты ее зри-
мы и объемны. Сапармурат Ниязов против
добрых намерений. Он — за добрые дела, не
за вчерашние, не за завтрашние, за сегод-
няшние добрые дела. В рамках этого нравст-
венного императива прозвучала, к примеру,
инициатива главы туркменского государства
о создании в Ашxабаде регионального цент-
ра ООН по превентивной дипломатии. Одна
из многих инициатив, которые уже реально
встроены в механизмы межличностных отно-
шений между странами.

Межличностных! — все же настаиваю на
этом слове. Ну не может меня любить немец-
кий народ. А вот я его люблю. Хотя что значит
люблю? Просто слышу, вижу и понимаю.

А. МОНАХОВ,
Западная Европа
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Finally there is the main ‘self-interest’. From
the early days of independence Saparmurat
Niyazov declared the priorities of the national exis-
tence subject to no revision: absolute and implicit
sovereignty, spiritual self-identification, revival of
the historical memory, individual orientation to the
highest values. Only the idea of service devoted to
the establishment of these values creates an iden-
tity devoid of the fetters of bias. The genuine
national identity (it may seem paradoxical to those
with superficial understanding), the Turkmen
leader says, is revealed in all its glory in the con-
text of world culture solely. Moreover, the preser-
vation of the national identity should be consid-
ered as a lofty mission entrusted to the nations —
each nation in particular — the common future of
mankind. The deviliad of globalization — a sinis-
ter child of postmodernism — the deviliad for that
it encroaches upon the sanctum sanctorum in the
genesis of human culture is its diversity. As much
as one wants he can speak about the decisively
important challenges of modern times in front of
the broad representation of countries. No use! No
decision will be found until the narrow-minded (by
the way, completely the same in different parts of
the world) self-looping gives a ball. Only the inter-
est in each other — not that of a museum or kun-
stkamera but lively human interest giving birth to
the revelation about our eternal communion
expanding us to the abilities equal to god — only
such interest will preserve the world for future gen-
erations. 

The purport the Turkmen President puts into
the implementation of the status of neutrality can
be formulated this way. Love and responsibility
are two fundamental pillars of his philosophical
and poetical gift. As a man of action he imparts
the applied character to his philosophy. It is not
occasional that Ashgabat is so attractive to the
notable people of arts, scientists and all those
who appreciate the truth gained in a free
exchange of views. It is not occasional that
Ashgabat became a centre of the historical,
philosophical and political thought. Various inter-
national symposiums, meetings, conferences
held here are as many as days of the year.

This is what the Turkmen neutrality looks like.
I intentionally put emphasis on its humanitarian
component as I regard such cooperation as the
most important human obligation in the chal-
lengeable epoch. Furthermore, in the entirely cap-
tivating manner this component agrees with the
mentality of the Turkmen people who associate
the joy and fullness of the existence with commu-
nication, the discovery of the world from ancient
times. Such an orientation not only adorns the life

не выдающуюся роль. Ни одного кабально-
го соглашения, ни одного авантюрного
предложения не пропустило сквозь тендер-
ное сито. И это при том, что проекты осу-
ществлялись и осуществляются, без пре-
увеличения, фантастические.

И, наконец, главная «корысть». С первых
дней независимости Сапармуратом Ниязо-
вым были заявлены не подлежащие реви-
зии приоритеты национального бытия: пол-
ный и безоговорочный суверенитет, духов-
ная самоидентификация, возрождение ис-
торической памяти, личностная ориентация
на высшие ценности. Только идея служения,
подчиненная утверждению этих ценностей,
творит свободную от пут предвзятости лич-
ность. Подлинно национальное (неглубоко-
му человеку это покажется парадоксаль-
ным), утверждает туркменский лидер, про-
является во всем самобытном блеске лишь
в контексте мировой культуры. Более того,
сохранение национального своеобразия
следует рассматривать как высокую мис-
сию, возложенную на народы — на каждый
народ в отдельности, — общим будущим че-
ловечества. Дьяволиада глобализации —
этого жуткого дитяти постмодернизма, пото-
му и дьяволиада, что покушается на святая
святых в генезисе человеческой культуры,
— ее многогранность. Можно сколько угод-
но долго при самом широком представи-
тельстве стран говорить о роковых пробле-
мах времени. Пустое! Решения не найти, по-
ка бал правит обывательская (совершенно,
кстати, одинаковая во всех частях света) за-
цикленность на самих себе. Только интерес
друг к другу — не музейный, не кунсткамер-
ный, а живой человеческий интерес, рожда-
ющий откровение о бесконечной нашей
общности, расширяющий нас до богорав-
ных возможностей, — только такой интерес
сохранит мир для будущих поколений. 

Так можно сформулировать смысл, кото-
рый туркменский президент вкладывает в ре-
ализацию нейтрального статуса государства.
Любовь и ответственность — вот два столпа
его философского и поэтического творчест-
ва. И, как человек действия, он сообщает
своей философии прикладной характер. Не
случайно ведь Ашxабад столь привлекателен
для выдающихся деятелей культуры, науки,
для всех, кому дорога истина, добытая в сво-
бодной дискуссии. Не случайно Ашxабад
стал центром исторической, философской и
политической мысли. Всевозможных между-
народных симпозиумов, встреч, совещаний,
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Глава Туркменистана принял в сво-
ей резиденции сопредседателя

туркмено-японского комитета по эконо-
мическому сотрудничеству, почетного
советника японской компании «Иточу
Корпорейшн» Минору Мурофуси.

В ходе состоявшейся продолжитель-
ной беседы был рассмотрен широкий
спектр отношений двух стран, прежде все-
го в сфере экономики. Г-н Минору Муро-
фуси подчеркнул, что развитию делового
партнерства с Туркменистаном в Японии
сегодня придают особое значение.

Говоря об эффективности двусто-
ронних отношений, которые во внешней
политике Туркменистана носят приори-
тетный характер, в качестве примера
туркменский лидер привел успешно
развивающееся сотрудничество с Кита-
ем, мощный импульс которому придали
достигнутые недавно договоренности о
поставке туркменского природного газа
в КНР и строительстве туда трубопрово-
да. Глава государства ознакомил своего
гостя с новой концепцией развития
нефтегазового комплекса страны до
2030 года и маршрутами вывода турк-
менских энергоносителей на мировые
рынки, включая Трансафганский и При-
каспийский газопроводы.

Со своей стороны г-н Минору Мурофу-
си выразил удовлетворение гармоничным
развитием взаимодействия Туркме-
нистана с японскими компаниями, отме-
тив успешное сотрудничество с такими
компаниями, как «Иточу», «Комацу» и
другими крупнейшими мировыми произ-
водителями. Как подтвердил г-н Минору
Мурофуси, японские предприниматели
готовы принять самое активное участие в
реализации широкомасштабных преобра-
зовательных программ Туркменистана. 

Turkmen president received in his
residence Mr Minoru Murofushi, co-

chairman of the Turkmen-Japanese eco-
nomic cooperation commission and hon-
orary advisor to well-known Japanese
Itochu Corporation.

During length talks, the sides discussed
a wide range of issues of bilateral rela-
tions, first of all in the sphere of economy.
Minoru Murofushi emphasized that Japan
attaches particular importance to the
development of business partnership with
Turkmenistan. 

Having noted that the efficiency of bilat-
eral relations was among the top priorities
of Turkmenistan's foreign policy, the
Turkmen leader quoted China as an exam-
ple of successful partnership that got a
powerful boost by recent accords on
Turkmen natural gas exports to China and
on the construction of a new gas pipeline.
The head of state briefed his guests on the
new concept of development of the oil and
gas sector of Turkmenistan up to 2030 and
export routes for Turkmen energy carriers
to the world markets, including Trans
Afghan and Caspian gas pipelines. 

Then, the sides discussed prospects for
cooperation in the oil and gas field. They
noted that the current practice of the long-
term fruitful dialog creates the ground for
greater prospects of further cooperation. 

On his part, Minoru Murofushi
expressed satisfaction with the harmonic
development of Turkmenistan's partner-
ship with Japanese companies noting the
successful cooperation with Itochu,
Komatsu and many other world-known
producers. As Minoru Murofushi pointed
out, Japanese firms are ready to take the
most active part in implementing ambi-
tious projects in Turkmenistan. 

Президент страны Сапармурат Ния-
зов подписал постановление, упол-

номочив коммерческий банк «Президент-
банк» осуществлять выдачу ипотечных
кредитов гражданам Туркменистана.

По сообщению пресс-службы турк-
менского лидера, кредит будет выда-
ваться сроком на 15 лет для приобрете-
ния элитных квартир улучшенной пла-
нировки в новых жилых домах в Ашха-
баде и коттеджей в районе Арчабил
(бывш. Фирюза). 

Документом определена процентная
ставка по ипотечным кредитам, выдава-
емым гражданам Туркменистана, в раз-
мере 1% годовых, а льготный период по
погашению основной задолженности
установлен до 5 лет. 

Turkmen President Saparmurat
Niyazov signed a decree authorizing

«President Bank» to offer mortgage cred-
its for citizens of Turkmenistan.

According the press service of the
Turkmen president, mortgage credits are
to be issued for 15 years for the purchase
of flats with improved comfort and better
layout in new houses of Ashgabat and cot-
tages in Archabil area (former Firuza).

The decree has fixed the annual rate of
the mortgage credits for Turkmen citizens
at 1% and a 5-year grace period of the
credit repayment.

На снимке: элитные жилые дома в Ашхабаде

Photo: elite dwelling houses in Ashgabat
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Туркменский лидер Сапармурат
Ниязов принял посла Исламской

Республики Иран Голамрезу Ансари, за-
вершившего свою дипломатическую
миссию в Туркменистане.

В ходе встречи были обсуждены состо-
яние и перспективы межгосударственных
отношений. Стороны отметили высокий
уровень двухстороннего взаимодействия,
базирующегося на принципах дружбы,
добрососедства и взаимовыгодного сот-
рудничества. Собеседники особо выдели-
ли важность ввода в строй плотины «До-
стлук» на туркмено-иранской границе.

Ныне между двумя государствами
налажены тесные торгово-экономиче-
ские отношения, торговый оборот меж-
ду Туркменистаном и Ираном в текущем
году превысил 1,5 млрд. долл. США.
Дружественные страны связали совре-
менные автотрасса и железная дорога,
проложена многокилометровая линия
электропередачи. 

Глава Туркменистана высоко оценил
деятельность посла, внесшего, по сло-
вам Сапармурата Ниязова, весомый
вклад в дело укрепления туркмено-
иранских отношений. В свою очередь г-
н Голамрезу Ансари поблагодарил пре-
зидента за поддержку и помощь в рабо-
те иранского посольства и заверил, что
и в дальнейшем будет вносить свой по-
сильный вклад в развитие плодотворно-
го диалога между двумя странами. 

Turkmenistan's President Saparmurat
Niyazov received the Ambassador of

the Islamic Republic of Iran, Gholamreza
Ansari, who has completed his diplomatic
mission to Turkmenistan. 

The current state and prospects for inter-
state relations were discussed during the
meeting. The sides emphasized the high
level of bilateral cooperation between the
two countries which is based on the princi-
ples of friendship, good neighborliness and
mutually beneficial cooperation. The sides
particularly stressed the importance of
inauguration of the Dostluk dam-reservoir
on the Turkmen-Iranian border.

At present, the two states have close
trade-economic relations. The trade
turnover between Turkmenistan and Iran
has exceeded US $ 1,5 bln this year. The
friendly countries are connected by the
modern highway, railroad and electricity
transmission line. 

The head of Turkmenistan highly esti-
mated the work of the outgoing ambassa-
dor who, in Saparmurat Niyazov's words,
has made a significant contribution to
strengthening the Turkmen-Iranian rela-
tions.

In turn, Gholamreza Ansari, thanked the
president for support and help for the
Iranian Embassy and assured the president
that he would continue doing his best for
development of the fruitful dialog between
the two countries. 

На снимке: открытие в Ашхабаде постоянно
действующей  выставки консорциума предприятий

Санкт-Петербурга, созданной в рамках туркмено-
российского делового сотрудничества  

Photo: opening of constant exhibition of enterprises
consortium of Saint-Petersburg that was created within

the bounds of Turkmen-Russian business cooperation 

Speaking at the official reception host-
ed by the Embassy of Turkmenistan in

the Russian Federation on the occasion of
the 15th anniversary of independence of
Turkmenistan, Russian first deputy minister
of foreign affairs Andrei Denisov said
Moscow and Ashgabat maintain effective
bilateral relations in accordance with the
interests of the friendly peoples. 

The first deputy minister of foreign
affairs of Russia highly estimated foreign
policy strategy pursued by Ashgabat which
is based on neutrality and non-interference
in internal affairs of other countries. 

«Russia respects Turkmen neutral status
and attaches great importance to the devel-
opment of mutually beneficial economic
partnership and participation of Russian
companies», Andrei Denisov said. 

Первый заместитель министра ино-
странных дел России Андрей Де-

нисов считает двусторонние отношения
между Москвой и Ашхабадом плодотвор-
ными и отвечающими интересам друже-
ственных народов. Об этом высокопоста-
вленный российский дипломат заявил в
своем выступлении на официальном
приеме в посольстве Туркменистана в
Российской Федерации, посвященном
15-летию независимости Туркменистана.

Первый заместитель главы МИД Рос-
сии дал высокую оценку реализуемой
Ашхабадом внешнеполитической стра-
тегии, основанной на принципах нейтра-
литета и невмешательства в дела других
государств.

«В России с уважением относятся к
туркменскому нейтралитету и придают
важное значение развитию взаимовы-
годного экономического партнерства»,
— подчеркнул Андрей Денисов. 



В XXI веке автозавод вошел в состав крупного объединения порядка 20 машиностроительных пред-
приятий с годовым совокупным объемом продаж более 100 млрд. рублей - «Группу ГАЗ». Это позволи-
ло предприятию не только сохранить лидерство в традиционном сегменте внедорожных грузовиков с
колесными формулами 4х4, 6х6 и 8х8 (по данным 2005 года, оно удерживает 65 % этого рынка), но и
вплотную заняться развитием. Три года назад АЗ «Урал» объявил о вхождении в принципиально новую
для предприятия нишу – грузовиков дорожного семейства. За заявлением последовали конкретные де-
ла. В настоящий момент разработана гамма такой техники, охватывающая автомобили с колесными
формулами 4х2, 6х4 и 8х4, полной массой от 18 до 72 тонн.

Сегодня серийно выпускаются: самая популярная на рынке модификация – самосвал «Урал-63685» с
колесной формулой 6х4 и грузоподъемностью 20 тонн, седельные тягачи «Урал-63674» (колесная фор-
мула 4х2, полная масса автопоезда до 42 тонн), самосвалы «Урал-6563» (колесная формула 8х4, грузо-
подъемность 25 тонн). Автомобили дорожной гаммы собрали множество наград. Так, седельный тягач
«Урал-6464» признан лучшим грузовиком на крупнейшей российской выставке «MIMS-2005», «Урал-
6563» стал лучшим российским грузовиком в конкурсе «Коммерческий транспорт: Северные звезды-
2006» (Санкт-Петербург). Большое количество наград собрал и серийный «дорожник» – «Урал-63685»:
лучший грузовик в одной из номинаций «Московского международного автосалона – 2006», лучший гра-
жданский продукт военной выставки «ВТТВ-2005» (Омск), второе место журнала «Коммерческий транс-
порт» для грузовиков года, ставших серийными. 

Автомобиль «Урал-63685» с колесной формулой 6х4 и грузоподъемностью 20 тонн оснащен двигате-
лем ЯМЗ-7601 (300 л.с.) и коробкой передач ЯМЗ-239 производства ОАО «Автодизель» (Ярославль,
«Группа ГАЗ»). При его изготовлении используются узлы, агрегаты и комплектующие российского и ино-
странного производства, по своим техническим характеристикам отвечающие современным требовани-
ям. В конструкции «Урал-63685» заложены высокие эксплуатационные характеристики и показатели на-
дежности. Образцы имеют ряд конкурентных преимуществ перед зарубежными и отечественными ана-
логами: более мощные двигатели, улучшенную эргономику и условия работы водителей. В конструкции
«Урал-63685» применяется облегченная рама собственной разработки предприятия, которая обладает
повышенными механическими свойствами.

Примечательно, что дорожные «Уралы» проектируются по модульному принципу. Это означает, что
потребитель получил возможность самостоятельно определять набор «начинки» грузовика – в зависи-
мости от своих предпочтений и условий дальнейшей эксплуатации. На базе шасси автомобилей «Урал»
монтируются более 180 образцов спецтехники: самосвалы, вахтовые автобусы, подъемные краны, авто-
цистерны, топливозаправщики, специальная пожарная техника для тушения пожара на скважинах, ре-
монтные мастерские, разнообразные агрегаты для нефтегазового и лесопромышленного комплексов,
горной промышленности, коммунального хозяйства и т.д.

На протяжении последних трех лет постоянно растут объемы производства и реализации. Спрос на ав-
томобили «Урал» сегодня таков, что в течение года менеджменту предприятия во главе с генеральным
директором Виктором Корманом приходилось неоднократно корректировать ежедневный темп сборки
в сторону увеличения. Ощутимых успехов предприятие добилось в работе со своими давними потреби-
телями – Министерством обороны и Министерством внутренних дел России. За последние два года Го-
сударственный оборонный заказ Российской Федерации на автомобили «Урал» вырос в 10 раз. Автоза-
вод «Урал» осуществляет работу с силовыми министерствами согласно долгосрочным совместным про-
граммам развития армейского ряда автомобильной техники. 

В настоящий момент АЗ «Урал» ведет развитие по двум направлениям: глубокой модернизации серий-
но выпускаемой автотехники и разработки нового продукта. Новинки 2006 года – соответствующие до-
рожным габаритам автомобили «Урал» с колесными формулами 10х10 и 10х8 грузоподъемностью до 24
тонн, несколько образцов уникальной спецтехники. Впереди – новые проекты.

Программа развития завода «Урал» расписана до 2016 года. Под нее сегодня наращиваются  произ-
водственные мощности и впервые за последние годы закупается современное импортное оборудование
(лазерный и шиномонтажный комплексы).

2006 год объявлен на заводе «Урал» годом развертывания новой производственной системы, одним
из девизов которой является: «Постоянно усовершенствоваться, не останавливаться на достигнутом».
Пожалуй, это самый лучший лозунг для предприятия, выпускающего грузовики, которые, как давно и хо-
рошо известно, «пройдут везде».

«УРАЛ»
ПРОЙДЕТ ВЕЗДЕ!
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Nevertheless, auto plants in Belarus are
our main partners. In the total imports of the
motor transport vehicles their share of the
Turkmen market is over 30 per cent. The main
exporters are famous automobile giants as
PO BelAZ, Minsk Automobile Plant (MAZ) and
Minsk Tractor Plant (MTZ).

Yarav Trade House, formerly known as
Yarovit, concluded its first contract in 1997.
Turkmenavtoyollary State Concern purchased
100 MAZ trucks at that time. The cars proved
themselves well and since then the number of
buyers has considerably grown and the
turnover has been increasing ever since. With
the clearing payment mechanism abolished
the level of supplies has grown.

Yarav supplies a wide range of motor trans-
port machines: buses, hoisting cranes, tractors,
trailers, fire extinguishing vehicles, bulldozers,
pipe laying cranes, forklifts and loaders and
other engineering mechanisms. Turkmeni-
stan’s agricultural sector, road transport enter-
prises and oil and gas sector are the main con-
sumers of our products. Last year, a big batch
of plows supplied by Minsk Tractor Plant
proved helpful during the grain harvesting sea-
son, BELAZ trucks were used in the dam con-
struction in Serakhs and MAZ machines took
part in the Ashgabat-Karakum-Dashoguz
motor road building. This year, Yarav Trade
House together with other firms has won a ten-
der for the supply of motor engineering equip-
ment for Turkmenpagta State Concern’s cot-
ton-cleaning factories. In July, a big contract for
the supply of MAZ prime movers for cotton
transportation was signed. Last year, turnover
between the Belarus plants and Turkmenistan
made up US$ 45 million. In contrast to the pre-
ceding year, it grew by US$ 7 million.

MTZ tractors, the plant is a leading manu-
facturer of tractors in the world, and MAZ
trucks are the most popular commodities pur-
chased by all Turkmen ministries and depart-
ments. Minsk Automobile Plant supplies its
output to 80 countries of the world. The sales
amount to over US$ 1 billion a year. MAZ
trucks are the best motorcars in the CIS coun-
tries. They are cars of the third millennium and
are out of competition. It should be pointed out,
MAZ trucks are equipped with empowered
engines that increase their speed and have got
the large spare parts set that guarantees qual-
ity of repair in case of breakage. At the same
time, prices are moderate enough. In last four
years, Minsk Automobile Plant has supplied
about 1000 trucks to Turkmenistan.

«Русские автобусы», «Ростсельмаш» и
многие другие. Недавно в число партне-
ров вошел Челябинский тракторный за-
вод «Уралтрак», который предоставляет
большой спектр техники. Продукция ЧТЗ
составляет достойную конкуренцию из-
вестным производителям, но цены у него
значительно ниже, а  качество не уступа-
ет лучшим образцам.

Однако главными нашими партнерами
традиционно являются белорусские авто-
заводы, на долю которых приходится бо-
лее 30 процентов от общего объема поста-
вляемой техники. Это знаменитые автоги-
ганты, такие, как  ПО  «БелАЗ», Минский
автомобильный завод и Минский трактор-
ный завод.

Первый контракт «Торговый дом
«Ярав», который в то время назывался
компанией «Яровит», заключил в 1997 го-
ду. Государственный концерн «Туркменав-
тоёллары» закупил тогда 100 автомобилей
«МАЗ». Машины хорошо зарекомендовали
себя, и с тех пор круг покупателей значи-
тельно вырос, а товарооборот стал посто-
янно расширяться. С прекращением кли-
ринга объем поставок увеличился еще
больше, так как компания получила воз-
можность работать непосредственно с по-
купателями.

Спектр поставляемой компанией
«Ярав» техники самый широкий: автобу-
сы, краны, тракторы, прицепы, пожарные
машины, бульдозеры, трубоукладчики, по-
грузчики и другие механизмы. Основные
потребители поставляемой нами продук-
ции — сельскохозяйственная отрасль Тур-
кменистана, автодорожные предприятия,
нефтегазовый комплекс, строительные
организации. В прошлом году  поставлен-
ная  Минским тракторным заводом боль-
шая партия плугов отлично справилась с
пахотными работами  в период зерноубо-
рочной кампании, «БелАЗЫ» были заняты
на сооружении плотины в Серахсе, «МА-
Зы» участвовали в прокладке дороги Аш-
хабад-Каракумы-Дашогуз. В нынешнем
году компания «Торговый дом «Ярав» вы-
играла (в числе других компаний) тендер
на поставку техники для нужд хлопкоочи-
стительных заводов Государственного
концерна «Туркменпагта». В июле был
подписан крупный контракт на поставку
тягачей «МАЗ» для перевозки хлопка. В
прошлом году товарооборот между  авто-
заводами Беларуси и Туркменистаном со-
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–Our firm is an exclusive supplier
of motor transport, road con-
struction, municipal and other

specialized vehicles, spare parts and other com-
ponents to the CIS countries. However,
Turkmenistan with which we have been cooper-
ating for a long time is our major delivery market.

We work as dealers of dozens of enterpris-
es in almost entire post-Soviet region. Such
biggest manufacturers of cars and tractors as
Gorkiy Automobile Plant (GAZ), URALauto,
Pavlovsk Automobile Plant (PAZ), Likinsk
Automobile Plant (LIAZ), AMO ZIL –Likhachev
Automobile Plant, AutoKRAZ Holding
Company, Amkodor, UAZ, GAZ, Russkiye
Avtobusy Company, Rostselmash and many
others are among them. Chelyabinsk Tractor
Plant — Uraltrack (ChTZ) offering a wide
range of motor equipment has also become
our partner recently. ChTZ is a worthy com-
petitor of Komatzu as the prices for its output
are considerably cheaper and the quality com-
pares well with the best samples.

–Наше предприятие предста-
вляет на территории Тур-
кменистана ООО «Торго-

вый дом «Ярав», которое является экс-
клюзивным поставщиком в страны СНГ
автотранспортной, дорожно-строитель-
ной, коммунальной и другой специализи-
рованной техники, запасных частей и
комплектующих. Основные объемы по-
ставок приходятся на Туркменистан, с ко-
торым нас связывают уже давние дело-
вые отношения...

Как представители дилера мы работа-
ем с десятками предприятий практически
всего постсоветского пространства, сре-
ди которых такие крупнейшие производи-
тели автомобильной и тракторной техни-
ки, как Горьковский автомобильный завод
(«ГАЗ»), автомобильный завод «Урал»,
Павловский автобусный завод, Ликин-
ский автобусный завод, завод имени Ли-
хачева «АМО ЗиЛ», холдинговая компа-
ния «АвтоКрАЗ», «Амкодор», «УАЗ»,
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ПАРТНЕРЫ / PARTNERS

«ЯРАВ» –
ЗНАЧИТ

«МОГУЧИЙ»

«YARAV» MEANS
«MIGHTY»

НЕ ПЕРВЫЙ ГОД УСПЕШНО РАБОТАЕТ НА  ТУРКМЕНСКОМ
РЫНКЕ «ТОРГОВЫЙ ДОМ  «ЯРАВ»

РАССКАЗЫВАЕТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИП  «ЯРАВ»
ЭРНЕСТ  АЛЕКСЕЕВ

FOR MANY YEARS, YARAV TRADE HOUSE IS SUCCESSFULLY
OPERATING IN THE TURKMEN MARKET 

ERNEST ALEKSEEV, DIRECTOR GENERAL OF YARAV INDIVIDUAL
ENTERPRISE, TELLS
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чем продать ту или иную технику, мы  пре-
доставляем  покупателю право выбора,
обеспечивая его в полном объеме инфор-
мацией о том, что она собой представля-
ет, что хорошо может двигаться по пес-
кам, а что годится для сложных дорожных
условий. Иногда мне предлагают: «Давай-
те приобретем такую-то технику на таком-
то предприятии, где она в полтора раза
дешевле, чем представленный аналог».
Конечно, почему бы не купить, если деше-
во. Но, как известно, дешево — не всегда
значит хорошо. Изучая рынок, я сталкива-
юсь с тем, что техника эта устаревшая и
на неё уже поступило немало нареканий.
Так зачем завозить некачественное обо-
рудование, которое быстро выйдет из
строя, и тем самым подрывать авторитет
фирмы. Туркменистан — серьезный ры-
нок, мы пришли сюда не на один день, и
нам очень дорога наша репутация надеж-
ного поставщика. Ведь что главное в
партнерстве? Честность, доверие и на-
дежность. Поэтому мы требуем от произ-
водителей не залежавшуюся на складах
продукцию, а новопроизведенную, в экс-
портном исполнении, пригодную для кли-
матических и географических условий
Туркменистана. При этом мы стремимся
не просто приобрести уже готовую техни-
ку, а стараемся контролировать процесс
её изготовления, отслеживаем, как рабо-
тают поставленные машины.

Могу с уверенностью сказать, что мы
добиваемся для наших заказчиков в Тур-
кменистане самых низких цен и не без
гордости могу добавить, что для тех
предприятий, у которых мы приобретаем
технику, поставки для Туркменистана —
всегда в числе приоритетных. Так, на-
пример, согласно последнему контракту,
заключенному в июле этого года, Мин-
ский автомобильный завод должен осу-
ществить поставку в Туркменистан 200
автомобилей «МАЗ» для Госконцерна
«Туркменпагта» и Министерства авто-
транспорта и строительства автомобиль-
ных дорог. Сроки поставки самые сжа-
тые — до конца года. Чтобы выполнить
престижный заказ, завод на время ото-
двинул другие заказы, но с задачей спра-
вился. В положенный срок все машины
должны поступить в Туркменистан, при-
чем в тропическом исполнении, укомпле-
ктованные специально для Туркмениста-
на усиленными шинами Белорусского
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Spare parts take considerable part of our
supplies. Maintenance services are well
arranged. If big contracts are signed, Yarav
provides such service as full maintenance of
cars during the warranty. It gives an opportu-
nity to conduct timely checkup of machines
and improve control, quality and productivity
correspondingly. We provide sufficient mainte-
nance for our deliveries, but we would like to
expand it by forming maintenance teams
working at our machinery exploitation sites.
Yarav employs highly qualified repair and
maintenance specialists who are constantly
upgrading their proficiency.

All of our supplied machinery is high qual-
ity. Yarav works directly with manufacturing
plants without middlemen. It makes possible
to maintain favorable prices. Meeting the
maximum of interests of customers is our
main requirement. Before selling any machin-
ery we provide a buyer with the right of
choice. We give all information about the
commodity: what it is like, which of it is good
for the desert and which one is for difficult
road conditions. We are not indifferent to
what we supply. Sometimes, I hear such
offers: «Let’s buy this sort of machinery from
this or that enterprise, which sells 1.5 times
cheaper than the offered one». Well, why not
to buy if it is cheap. Yet, as is known, a cheap
thing doesn’t mean a good thing.
Researching the market I learned that this
equipment was out of date, there were many
complaints about it. So there is no reason to
supply low quality equipment and undermine
the firm’s authority. Turkmenistan is a serious
market, we are not here for a short time, and
we take care of our reputation of a reliable
supplier. What is the main thing in partner-
ship? It is honesty, trust and reliability.
Therefore, we require that manufacturers
supply newly produced output, which is made
for export, and can be used in the climatic
and geographic conditions of Turkmenistan
rather than unsold old stock. We don’t simply
strive to purchase ready production but try to
control the process of its manufacturing, track
down the supplies and performance of cars.

I can say with confidence we obtain the
lowest prices for our Turkmen clients. I can
also add with pride that supplies for
Turkmenistan are always among the priority
ones for the enterprises selling their produc-
tion. For instance, according to the last con-
tract signed in July 2006, Minsk Automobile
Plant is to supply 200 MAZ trucks for

ставил 45 млн. долл., что на 7 млн. долл.
больше, чем в предыдущем.

Самым популярным  видом  продавае-
мой техники, безусловно, являются трак-
торы «МТЗ» — завода-лидера мирового
тракторостроения, и «МАЗы», которые
охотно закупают все министерства и ве-
домства Туркменистана.  Минский автоза-
вод поставляет технику в 80 стран мира.
Объем продаж — более 1 млрд. долл. в
год. «МАЗы» — это лучшая в странах Сод-
ружества техника, техника третьего тыся-
челетия и она вне конкуренции. Наиболь-
шим спросом в Туркменистане пользуются
автомобили грузоподъемностью 20 тонн.
Минский автомобильный завод, учитывая
потребность и условия эксплуатации авто-
мобилей, предлагает самую современную
технику. Все «МАЗы» оснащаются совре-
менными мощными двигателями, соответ-
ствующими стандартам Евро-2, Евро-3,
что увеличивает их скоростные характе-
ристики и грузоподъемность. При этом не-
обходимо отметить, что цены на автомо-
били и автозапчасти к «МАЗам» являются
наиболее приемлемыми среди всех авто-
производителей стран СНГ, что позволяет
сравнительно дешево своевременно обно-
влять и поддерживать автопарк на необхо-
димом эксплуатационном уровне. За пос-
ледние четыре года Минский ав-
томобильный завод поставил в Туркмени-
стан около 1000 единиц техники.

Большие объемы занимают поставки
запчастей. Хорошо налажено сервисное
обслуживание. На имеющейся у компа-
нии «Ярав» станции технического обслу-
живания предоставляется весь спектр
технических услуг, что дает возможность
своевременно проходить техосмотр, уст-
ранять имеющиеся поломки, повышать
контроль за состоянием эксплуатируе-
мых автомобилей. В настоящее время мы
работаем над созданием ремонтных бри-
гад в местах, где работает техника.
«Ярав» располагает грамотными специа-
листами по ремонту и обслуживанию, ко-
торые постоянно повышают свою квали-
фикацию.

Вся поставляемая нами техника —
только высокого качества. «Ярав» рабо-
тает напрямую с заводами-производите-
лями, без посредников, что, разумеется,
отражается на цене продукции. Главное
наше требование — максимальное со-
блюдение интересов заказчика. Прежде
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Turkmenpagta State Concern and Ministry of
Motor Transport and Road Construction till
the year end. To fulfill the prestigious order,
the plant put aside other commitments and
implemented the task. All cars made to be
used in tropical conditions assembled spe-
cially for Turkmenistan with reinforced tyres of
Belarus Tyre Plant and reliable transmission
modeled in Britain will be supplied in due
time.

The great respect for the large-scale con-
struction implemented in the country is the
reason behind such careful attention to orders
from brotherly Turkmenistan. Let’s take the
ultra-modern Turkmenbashi-Farab highway
construction project. The more than 1,000 km
long highway will cross four provinces of the
country from the west to east. There are no
similar giant projects in other CIS countries.
Everybody understands a lot of machinery
and equipment will be necessary for such
mega projects. Also, Turkmenistan is con-
cerned about saturating the country with vari-
ous high quality equipments and machinery
and it is a matter of state importance. The
head of state himself signs documents on
machinery supplies, which is a rare case in
other states. Therefore, these documents are
unique and serve as evidence of how
Turkmen President is concerned about the
national economic development for the bene-
fit of Turkmen people. 

We are looking for new options of diversify-
ing our supplies. The oil and gas sector is one
of the most promising areas of mutually benefi-
cial cooperation. There is a big potential for use
of engineering capacities. The International
conference «Oil and Gas of
Turkmenistan–2006» held in Ashgabat in
September has brightly demonstrated it. So we
have very attractive opportunities for the coop-
eration. Currently, the contract for the supply of
300 PAZ buses, other machinery and spare
parts to them is being prepared for signing.
Transformer, power engineering and electro-
technical and cable production supply issues
are also being discussed. So, a lot of work is
ahead and Yarav Trade House, «yarav» is
translated from Turkmen as «mighty», will do
its best to extend the established business,
friendly, warm and trustworthy relations for
many years ahead. It is a big honor for us to
contribute to Turkmenistan’s economic devel-
opment, to take part in laying the foundation of
a prosperous state in the future.

Recorded by Andrey ZAKHAROV

шинного завода и надежными коробками
передач, разработанными в Англии.

Причина столь внимательного отноше-
ния к заказам из братского Туркменистана
кроется в огромном уважении к тому гран-
диозному строительству, которое здесь ве-
дется. Взять хотя бы проект строительства
суперсовременного шоссе Туркменбаши-
Фараб. Его маршрут должен пролечь через
четыре велаята страны с запада на восток,
а это больше тысячи километров. Подоб-
ных гигантских масштабов нет ни в одном
государстве СНГ, и все понимают, что под
такие супер-проекты нужно немало техни-
ки и оборудования. К тому же вызывает
восхищение тот факт, что в Туркменистане
забота о насыщении страны современной и
разнообразной техникой и оборудованием
является делом государственной важности
и проявляется на самом высоком уровне.
Документы о поставках техники подписы-
ваются самим главой государства, что ред-
ко встретишь в других странах, и потому
эти документы уникальны, как свидетель-
ство заботы президента Туркменистана
Сапармурата Ниязова о развитии нацио-
нальной экономики на благо народа.

Мы ищем новые способы реализации
техники для стремительно развивающего-
ся Туркменистана. Одно из наиболее пер-
спективных направлений взаимовыгодно-
го партнерства — нефтегазовая отрасль.
Здесь заложен огромный потенциал ис-
пользования возможностей техники. Это
ярко продемонстрировала прошедшая в
сентябре в Ашхабаде Международная вы-
ставка «Нефть и газ Туркмениста-
на–2006». Так что горизонты сотрудниче-
ства самые заманчивые. Уже сейчас гото-
вится к подписанию контракт на поставку
для нефтегазового комплекса 300 автобу-
сов ПАЗ, другой техники и запчастей к
ним. Прорабатывается также вопрос рас-
ширения номенклатуры предлагаемой
спецтехники. Словом, работа предстоит
немалая и «Ярав», что в переводе с турк-
менского означает «могучий», сделает все
возможное, чтобы сложившиеся между на-
ми не просто деловые, а дружеские, тёп-
лые, доверительные отношения, продли-
лись долгие годы. Для нас большая честь
внести свой вклад в развитие экономики
Туркменистана, участвовать в создании
фундамента будущего процветающего го-
сударства.

Записал Андрей ЗАХАРОВ
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Вновом центре сервисного обслу-
живания Министерства водного

хозяйства Туркменистана теперь еже-
годно будут обслуживаться более 200
машин известных зарубежных марок —
«Катерпиллер», «Комацу» и «Кейс». 

Крупнейшую в республике станцию тех-
обслуживания стоимостью около 2 млн.
долл. США по заказу и на средства водохо-
зяйственного ведомства спроектировал
институт «Ашгабаттаслама», а строитель-
ство и поставку оборудования осуществи-
ла турецкая фирма «Шахин». 

Новый хозяйственный объект площа-
дью более двух гектаров расположен
рядом со станцией техобслуживания и
учебным центром хозяйственного объе-
динения «Цеппелин Туркменистан» —
дилера американской компании «Катер-
пиллер» в Туркменистане.

В настоящее время парк техники
Минводхоза насчитывает более 700 еди-
ниц экскаваторов, бульдозеров и другой
спецтехники ведущих мировых компа-
ний. В ближайшее время ожидается по-
ступление еще около 150 машин марок
«Катерпиллер» и «Комацу» с годовым
гарантийным периодом обслуживания
на станциях фирм-производителей. Но
теперь пользователи импортной техники
смогут осуществлять послегарантийный
ремонт на месте. Кроме того, в 2007 го-
ду в северной части Ашхабада планиру-
ет построить крупный сервисный центр
и российский «КамАЗ». 

The new maintenance center of the
Ministry of water management of

Turkmenistan will service over 200 units of
Caterpillar, Komatsu and Case machinery
annually.

According to a decree by Turkmen
President Saparmurat Niyazov,
Turkmenistan's largest maintenance cen-
ter worth some US $ 2 mln was designed
by Ashgabattaslama Institute on the orders
and at the expense of the water manage-
ment ministry. The center was build and
equipped by Turkish company Shahin.

The new economic structure with a total
area of over 2 hectares is situated next to
the maintenance and training center of
Zeppelin Turkmenistan, the dealer of the
US Caterpillar company in Turkmenistan.

Today, the Ministry of water manage-
ment's machinery fleet accounts for over
700 units of excavators, bulldozers and
other special equipment from world leading
producers. Some 150 more Caterpillar and
Komatsu machines with a warranty service
at the sub-stations of the producers are
expected soon. Besides, Russian Kamaz
maintenance center is expected to be built
in Ashgabat in 2007. 

Kстроительству гостиницы на 200
мест при столичном аэропорте на

северном участке Битарап Туркменистан
шаелы (проспект Нейтрального Туркме-
нистана) готовится приступить турецкая
фирма «Экол». Новый отель стоимо-
стью около 10,3 млн. долл. США будет
возводиться по заказу и на средства Го-
сударственной национальной службы
авиации «Туркменховаеллары». Таким
образом, уже в 2008 году главная воз-
душная гавань страны обзаведется соб-
ственным гостевым домом, как и поло-
жено с учетом ее международного ста-
туса. Отель для транзитных пассажиров
построят в 5 минутах езды от здания аэ-
ровокзала. 

Четырехэтажная гостиница будет со-
стоять из двух зданий, объединенных
общим холлом. 88 номеров на два и че-
тыре места площадью от 35 до 90 квад-
ратных метров дифференцируются на
категории: «стандартный», «люкс» и
«семейный». Стоимость их будет срав-
нительно невысока — отель получит
разряд «три звезды». 

Turkish company Ecol is preparing to
kick off the construction of a hotel

for 200 gusts on the Neutral Turkmenistan
Avenue near the capital's airport, the TDH
reports. The new hotel worth US $ 10,3
mln is to be built on the orders and at the
expense of the State Aviation Service
«Turkmenhowayollary». Thus, by 2008,
Turkmenistan's main airport will have its
own guest house in accordance with its
international status. The hotel for transit
passengers will be located 5 minutes jour-
ney from the airport. 

A four-storey hotel will consist of two
buildings connected by the common
lobby. 88 two- and four-bed suites occu-
pying from 35 to 90 square meters will be
classified as «standard», «de luxe» and
«family» suites. Room fares will be quite
affordable and the hotel is going to have
«three stars». 

На снимке: разведочное бурение на Иолотанском
месторождении ведут китайские специалисты

Photo: Chinese specialists carry out exploratory drilling
on Iolatan deposit  
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ВТуркменистане успешно заверше-
но строительство транскаракум-

ской оптико-волоконной линии связи
Ашхабад-Дашогуз. Новая 574-километ-
ровая коммуникационная магистраль
пролегла по территории величайшей пу-
стыни континента — Центральных Кара-
кумов, соединив высокоскоростным
цифровым коридором связи северный
регион страны и ее столицу. 

Параллельно с прокладкой новой вет-
ки проходила и телефонизация населен-
ных пунктов. Так, в Овадандепе, Недире,
Чалыше, Бокурдаке, Ербенте, Мамметя-
ре, Тунидеря, Шамулки и этрапе имени
Гурбансолтан эдже смонтированы и вве-
дены в действие современные цифро-
вые АТС, рассчитанные на 4808 абонент-
ских номеров. Кроме того, на станциях и
разъездах железнодорожной магистра-
ли Ашхабад-Каракумы-Дашогуз обуст-
раиваются и уже работают телефонные
пункты. С вводом в строй новой оптико-
волоконной линии связи Ашхабад-Да-
шогуз на этой территории есть возмож-
ность использовать до 7500 цифровых
каналов. Для сравнения: ранее населен-
ные пункты, расположенные на про-
странстве от Ашхабада до Дашогуза, об-
ходились лишь двумя сотнями аналого-
вых телефонных каналов. 

Turkmenistan has successfully com-
pleted construction of the Trans-

Karakum fibre optic communication line
between Ashgabat and Dashoguz. The new
574 km communication line runs across
the greatest desert of the continent —
Central Karakum Desert — having con-
nected the capital of Turkmenistan with the
county's northern province via the high-
speed digital corridor. 

The construction of the new line was
carried out in combination with installa-
tion of telephones in inhabited localities.
In particular, modern digital exchanges
with the capacity of 4808 users were
installed and put into operation in
Ovadandepe, Nedire, Chalysh, Bokurdak,
Erbente, Mammetyar, Tunediya, Shamkuli
settlements and in the district named after
Gurbansoltan Eje. Besides, telephone cen-
ters have been tested and put to work at
the railway stations and halts along the
Ashgabat-Karakum-Dashoguz railway.
The commissioning of the new Ashgabat-
Dashoguz fibre optic communication line
in this region makes it possible to increase
the number of digital circuit to 7500. Until
recently, people living in the inhabited
localities in between Ashgabat and
Dashoguz have got along with just 200
analog telephones. 

На снимке: учебный центр Министерства связи
Туркменистана, где готовят персонал для

обслуживания новых цифровых телефонных
станций

Photo: educational centre of Ministry 
of communications which trains specialists 
to service new digital telephone exchanges

Вцелях реализации задач по уско-
ренному проведению геолого-по-

исковых работ и освоению крупного га-
зонефтяного месторождения Гунорта
Елотен (Южный Иолотань), поставлен-
ных перед нефтегазовым комплексом
страны в соответствии с  Программой
развития нефтегазовой промышленно-
сти Туркменистана на период до 2030
года, президент Сапармурат Ниязов
подписал соответствующее постановле-
ние. Государственной корпорации «Тур-
кменгеология» разрешено заключить
контракт с Чанцинским нефтеразведоч-
ным управлением при Китайской нацио-
нальной нефтегазовой корпорации сро-
ком на 3 года на выполнение сервисных
услуг по бурению 12 газовых скважин
проектной глубиной до 5000 м на место-
рождении Гунорта Елотен и других мес-
торождениях на общую сумму 151,87
млн. долл. США (без учета НДС). 

Turkmen President Saparmurat
Niyazov signed a decree with a view

to fulfilling tasks put before the oil and gas
industry of Turkmenistan on acceleration
of geological surveys and development of
the large oil and gas field Gunorta Yoleten
(Southern Yolotan) in accordance with the
programme of development of the oil and
gas industry of Turkmenistan until 2030.  

The State Corporation Turkmengeolo-
giya is authorized to sign a 3-year contract
with Chansin oil exploration department of
the China National Petroleum Corporation
for drilling 12 gas wells up to depths of
5000 meters at the Southern Yolotan field
and other location worth US $ 151 million
(VAT excluded). 
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изобразительного искусства в этой загадоч-
ной стране под названием Маргуш. Часть
образцов маргианской культуры, обнару-
женных при раскопках  древней страны, пе-
реданы в открывшийся в феврале 2005 года
Музей изобразительных искусств Туркмени-
стана и представлены в экспозиции «Древ-
нее искусство».

Наибольшее количество предметов
составляет коллекция керамических (гон-
чарных) изделий. Это и разных размеров
кувшины с узкой горловиной, и огромные
хумы для хранения продуктов, всевозмож-
ные чашки, миски, чайники с оригинальны-
ми ручками и носиками, кубки на изящных
ножках, косметические флаконы, вазы и
многое другое. При этом поражает то, что
даже среди изделий одного вида отсутст-
вуют одинаковые формы — к изготовле-
нию каждого предмета мастера из Маргу-
ша подходили творчески. Вкладывая все
свое мастерство в формообразование,
маргушские художники достигали в этой
области идеального совершенства.

Поразительно и то, что гончарные изде-
лия маргушцев имеют слишком тонкие
стенки и на первый взгляд кажутся очень
хрупкими. Но высококачественная глиня-
ная масса — результат, по-видимому, осо-
бого технологического процесса, — позво-
ляла мастерам  при изяществе создавае-
мых форм достигать необходимой прочно-
сти. Даже керамика античного времени не
идет ни в какое сравнение с произведения-
ми  мастеров из Маргуша: она грубее, ху-
дожников не так интересуют формы, как
роспись на керамике. Вот потому  в исто-
рии  гончарного искусства  произведения
маргушских мастеров не имеют аналогов.

Когда изучаешь искусство мастеров
страны Маргуш, поначалу создаётся об-
манчивое впечатление, что живопись, как
жанр искусства, здесь была слишком сла-
бо развита. Однако археологами были об-
наружены прекрасные мозаичные панно,
которые свидетельствуют о том, что масте-
рам загадочной страны не просто не было
чуждо восприятие цвета, а наоборот, сама
живопись ими поднята на совершенно но-
вый качественный  уровень. Художники не
только расписывают стены, а комбинируют
роспись с мозаикой. Это хорошо видно на
найденных остатках панно с изображения-
ми  грифонов. Крылатые львы набраны из
вырезанных кусочков алебастра и по кон-
туру подчеркнуты черной краской. Красной
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In historical science, the III and II millennia
BC are referred to as the Bronze Age. This
period was marked with the truly evolution-

ary breakthrough in the development of human
civilization. It is at this age that the first cities and
state formations emerged. The ancient country
Margush located in the valley of the Murgab
River’s old delta in Mary province was one of
such formations. According to scientists, it is the
fifth ancient civilization in the world along with
Egypt, Mesopotamia, India and China.

Yet, some thirty years ago science had
scarce facts about the ancient Margiana civi-
lization. Though, American explorer Raphael
Pumpelly, who studied the oasis in early last
century during a short stay in the region, had
surmised that there could be a possible exis-
tence of ancient settlements to the north of the
Murgab’s delta. However, scientists began to
speak seriously about the Bronze Age
Margiana civilization only in late 1980s when
the archaeological expedition led by well-
known Russian archaeologist Victor Sarianidi
unearthed not only remains of once majestic
temples and administrative complexes but the
great number of artifacts proving that fine arts
in this mysterious country called Margush had
flourished. The Fine Arts Museum of
Turkmenistan opened in February 2005 has
become an owner of part of the Margiana cul-

Висторической науке III и II тысяче-
летия до нашей эры принято  на-
зывать «Бронзовым веком». Эта

эпоха ознаменована поистине эволюцион-
ным прорывом в развитии общечеловече-
ской цивилизации. Именно тогда возника-
ют первые города и государственные обра-
зования. Одним из таких образований бы-
ла древняя страна Маргуш, располагавша-
яся в долине старой дельты реки Мургаб в
Марыйском велаяте. По мнению исследо-
вателей, она является пятым центром ми-
ровой цивилизации наряду с Египтом, Ме-
сопотамией, Индией и Китаем.

Еще каких-то тридцать лет назад науке
мало что было известно о древнемаргиан-
ской цивилизации. Хотя о возможном  суще-
ствовании к северу от дельты Мургаба древ-
них поселений догадывался американский
исследователь Рафаэль Пампелли, бегло
изучавший этот оазис в начале прошлого ве-
ка, но всерьез о маргианской культуре эпохи
бронзы  заговорили только в конце 80-х го-
дов прошлого столетия, когда археологиче-
ская экспедиция, возглавляемая известным
российским археологом Виктором Сариани-
ди, выявила не только остатки некогда вели-
чественных храмовых и административных
комплексов, но также огромное количество
артефактов, свидетельствующих о расцвете

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

ture samples discovered during the excava-
tions of the ancient country and exhibited in
the Ancient Art section.

The collection of pottery exhibited in the
museum boasts to be the most numerous.
There are different in size narrow-necked jugs
and large earthen pitchers or hums for food-
stuffs, various cups and dishes, pots with orig-
inal handles and spouts, goblets on elegant
stems, cosmetic flasks, vases and many other
things. A striking thing is that there are no sim-
ilar shapes even among the articles of one
kind. The Margush masters used all their cre-
ativity to produce every subject. Putting all
their craftsmanship in creating shapes the
Margush artists achieved the perfection.

Another striking fact is that the Margush
artisans’ pottery has thin walls and at first
sight seems very fragile. Nevertheless, high
quality clay mortar — most likely, a product of
a special technological process — allowed
masters to achieve necessary strength for
elegantly shaped products. Even earthenware
of the ancient world could not compare with
works of the Margush masters: it was rougher
and artists were interested in painting rather
than forms of ceramic products. Therefore, in

На снимке:
известный 
российский археолог
Виктор Сарианиди

Photo:
famous Russian
archaeologist
Viktor Sarianidy 

На снимкe (стр. 64-65):
на раскопках древней

Маргианы 

Photo (pages 64-65):
on the excavations

of ancient Margiana 
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лица, расположение рук у груди и сложен-
ных ладонь к ладони кистей имеют много
параллелей с подобными фигурками из
Месопотамии. В лепке головы жреца, в де-
тальной проработке других частей чувст-
вуется значительный скачок в древнем ис-
кусстве от архаического символизма к ан-
тичному реализму. Вызывает восхищение
тщательность и филигранное мастерство,
с какими древний художник  потрудился
над чертами лица, над прической миниа-
тюрной головки и даже выпилил крохотные
пальчики на руках.

В отличие от гончарных изделий терра-
котовая  скульптура раскрашивалась. Ху-
дожники из Маргуша пытались этим при-
дать пластике более выразительные черты.

Уникальными экспонатами, найденны-
ми во время раскопок в Гонур-депе, на зе-
мле легендарной страны Маргуш, являют-
ся серебряные сосуды — кубок и кувшин,
созданные четыре тысячелетия назад. Се-
ребряный кубок с рельефным орнаментом
— подлинный шедевр древневосточного

sand years older than the decoration of the
famous gates of Goddess Ishtar in Babylon.

In addition to the painting of griffins, the
exposition includes an anecdotal inlay depict-
ing a serpentine dragon swallowing a kid.

Among the genres of fine arts, minor plastic
art was also developed in Margush. Its roots are
traced back from more ancient periods. They
primarily were terracotta statuettes of Goddess
of fertility. The tradition of making such figurines
was continued in the art of Margush. Along with
them terracotta statuettes of men were also
produced. For instance, the statuette of a priest
whose bearing, features, position of arms at the
chest and hands put one on the other has
many features similar to figurines from
Mesopotamia. A significant leap in the ancient
art from archaic symbolism to ancient realism is
felt in modeling of the priest’s head, in detailed
workup of other parts. Thoroughness and fili-
gree craftsmanship with which the ancient artist
worked on the features and hairdo of the minia-
ture head and even sawed tiny fingers of hands
arouses admiration.
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history of pottery, works of the Margush mas-
ters have no analogs.

When the Margush masters’ art is studied,
the initial deceptive impression is that painting
as a genre of art was underdeveloped in this
country. However, archaeologists found a
wonderful mosaic panel which served as a
good piece of evidence that the color percep-
tion had not only been alien to masters of the
mysterious country, but, on the contrary, they
had elevated painting itself to a new qualitative
level. The artists had not only painted walls but
combined painting with inlay. It is well seen on
the unearthed remains of paintings depicting
griffins. The winged lions are assembled from
the graven pieces of alabaster with the red
paint used to underline its contours. The neck
and belly of the fantastic creatures are painted
in red. This mosaic panel is almost one thou-

краской покрыты шея и живот фантастиче-
ских существ. Это мозаичное панно почти
на тысячу лет древнее декорации знамени-
тых ворот богини Иштар в Вавилоне.

Кроме панели с грифонами в экспози-
ции представлена сюжетная мозаика, изо-
бражающая змеевидного дракона, прогла-
тывающего козленка.

Среди жанров изобразительного искус-
ства страны Маргуш развитие получила и
малая пластика, истоки которой, несом-
ненно, уходят в еще более древние перио-
ды. В основном это были терракотовые
статуэтки «богини плодородия». В искусст-
ве Маргуш продолжается традиция изгото-
вления подобных фигурок, но наряду с ни-
ми встречаются и мужские фигурки из тер-
ракоты. Привлекает внимание, например,
статуэтка жреца, у которого осанка, черты

На снимке:
археологические

находки в экспозиции
Туркменского

государственного музея
изобразительных

искусств 
(стр. 66, 68-73)

Photos:
archaeological finds 

on the exposition
of Turkmen State 
Museum of Arts

(pages 66, 68-73) 
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Unlike pottery articles, terracotta sculp-
tures were colored. By doing this, the
Margush artists tried to give a plastic figure
more expressive features.

The silver vessels — a goblet and a jug —
created four millennia ago are the unique
exhibits found during the excavation at Gonur-
depe, a settlement of the legendary country —
Margush. The silver goblet with the relief pattern
is a true masterpiece of ancient Oriental art. A
jewelry master of that time depicted ten different
subjects on it. There are trees and a water pond
with fish, mountains and flowers, an enraged lion
fighting with a mighty bull, which is a popular
composition of Mesopotamian art numerously
replicated on the seals and amulets of ancient
Margiana. The goblet has also a wolf’s image
running down a hare, a water-drinking antelope,
a hidden tiger waiting for a prey, a goat with the
branchy horns resting on the high mountain. The
composition ends with a bear-cub’s figurine
against background of mountains. At the bottom
of the vessel is a sheep’s image with large tears
dropping from its eyes. The animal seems to
mourn the loss of its master.

The silver jug found in the cache of one of
the burial places is the museum’s pride. It is a
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искусства. Мастер-ювелир того времени
изобразил на нем десять разных сюжетов.
Здесь и деревья, и водоем с рыбами, горы
и цветы, разъяренный лев в противоборст-
ве с мощным быком, что является популяр-
ной композицией месопотамского искусст-
ва, неоднократно повторенной на печатях
и амулетах древней Маргианы. На кубке —
также изображение волка, догоняющего
зайца, антилопа на водопое, затаившийся
в ожидании жертвы тигр, козел с ветвисты-
ми рогами, отдыхающий на высокой горе.
Завершает композицию фигурка медве-
жонка на фоне гор. На донце сосуда —
изображение головы барана, из глаз кото-
рого катятся крупные слезы, вероятно, по
умершему хозяину.

Гордость музея — серебряный кувшин,
найденный в тайнике одного из захороне-
ний. Это цилиндрический сосуд с рельеф-
ным изображением каравана двугорбых
верблюдов-бактрианов. На донце — дву-
горбый верблюд в профиль, а над ним тре-
угольник, напоминающий лук. По предпо-
ложению, это фирменный знак (тамга) ма-
стера, изготовлявшего сосуды.
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cylindrical vessel with the relief image of the
caravan of two-humped camels — bactrians.
At the bottom, there is a two-humped camel in
profile and a triangle reminding of a bow over
it. According to assumption, it is a stamp or
tamga of a master who produced vessels. 

Brass, bronze and silver stamps and stone
amulets is perhaps the most informative part of
the cultural heritage of Margush. The stamps
were primarily made of brass and always had
a handle with a loop on the back side.
Geometrical pictures and sometimes whole
compositions including people, animals, birds,
reptiles and insects decorated them.

Amulets were turned mainly from stone,
often times from soft dark talc. They had a rec-
tangular, square or rounded form and
engraved images on both sides. As a rule, lace
holes were made to carry them on the neck.
Images both on stamps and amulets were not
an arbitrary fantasy of masters and were
believed to have a protective function. In addi-
tion, brass and bronze stamps may have

Медные, бронзовые, серебряные печа-
ти и каменные амулеты — пожалуй, наибо-
лее информативная часть культурного на-
следия страны Маргуш. В большинстве
своем печати изготовлялись из меди и все-
гда имели с тыльной стороны петельку-
ручку. Их украшали различные геометри-
ческие рисунки, а иногда и целые компози-
ции, включающие людей, животных, птиц,
рептилий, насекомых.

Амулеты вытачивались преимуществен-
но из камня, чаще всего из мягкого темно-
го стеатита, имели прямоугольную, квад-
ратную или округлую форму и выгравиро-
ванные с обеих сторон изображения.  Как
правило,  в них проделывались отверстия
для шнурка, чтобы носить на шее. Изобра-
жения как на печатях, так и на амулетах не
были произвольной фантазией создавших
их мастеров и служили в качестве обере-
гов. Кроме того, медно-бронзовые печати
могли служить символами власти и показа-
телем того, что их владелец имеет  личную
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served as symbols of power and indicated that
their holder had property. However, a great
number of seals with one and the same type of
images indicate to their more democratic func-
tion — to protect from an evil eye. And their
imprints not so much attested to property as
magically guarded the contents of vessels.

The fine arts of Margush have not been
studied in full yet. Excavations of ancient and
legendary Margiana are going on.
Undoubtedly, they will produce many more
discoveries.

Jennet KARANOVA,
Head of Department,

Fine Arts Museum of Turkmenistan

собственность. Однако великое множество
печатей с однотипными рисунками указы-
вает  все же на их более демократичное на-
значение — оберегать от «дурного глаза».
Да и оттиски их не столько удостоверяли
собственность, сколько магически охраня-
ли содержимое сосудов.

Изобразительное искусство страны
Маргуш еще не до конца изучено. Раскоп-
ки древней легендарной Маргианы про-
должаются и они, безусловно, принесут
еще немало открытий.

Дженнет  КАРАНОВА,
зав. отделом Музея изобразительных

искусств Туркменистана
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Уже в первые дни празднования
15-летия Независимости в пяти
новых театрах, возведенных на-

кануне юбилея во всех административных
центрах и в столице страны, прошли
праздничные премьеры. Наряду с туркмен-
скими артистами, которые готовились к
торжеству задолго до его начала, в палит-
ру юбилейных выступлений внесли свои
яркие краски и гости Туркменистана, кото-
рые также готовились отметить знамена-
тельное событие  в жизни  дружественного
государства.

Трогательный, запоминающийся по-
дарок преподнес туркменским зрителям
филиал Шенлиского нефтяного админи-
стративного бюро при Китайской нефте-
химической корпорации (SINOPEC) и Ки-
тайской нефтяной инженерно-строи-
тельной корпорации в Туркменистане,
специалисты которого  давно и успешно
трудятся на рынке нефтегазовых работ и
услуг в республике. На праздник страны,
по инициативе президента компании Пе-
на Хонцзюня и при поддержке посольст-
ва КНР в Туркменистане и Министерства
культуры и телерадиовещания Туркме-
нистана приехал популярный в Китай-
ской Народной Республике фольклор-
ный коллектив «Дадао». В Китае немало

First night performances have already
been given in five new theaters ded-
icated on the eve of the holiday in all

administrative centers and the capital of the
country in the first days of celebrations of the
XV anniversary of independence. Along with
the Turkmen actors who had been preparing
for the celebrations long before they started,
the guests of Turkmenistan, who were also
preparing to mark the momentous event in
the friendly state’s life, have added their
bright colors to the palette of anniversary per-
formances.

The Branch of the Shenli Petroleum
Administrative Bureau under the Chinese
Petrochemical Corporation (SINOPEC) and
the Chinese Petroleum Engineering and
Construction Corporation, which special-
ists have been long and successfully oper-
ating in the Turkmen oil and gas services
market, made a touching and memorable
present to the Turkmen audience. On CEO
of the company Pen Khonjun’s initiative
and with the support of the Embassy of the
People’s Republic of China in
Turkmenistan and the Turkmen Ministry of
Culture and Broadcasting, a folklore
group, Dadao, popular in the People’s
Republic of China, visited Turkmenistan
during the Independence Day celebra-
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КУЛЬТУРА / CULTURE

АРТИСТЫ ИЗ  КИТАЯ  НА ТУРКМЕНСКОЙ  СЦЕНЕ

CHINESE ACTORS ON THE TURKMEN STAGE

MUSICAL GREETINGS FROM FRIENDLY CHINA 
АРТИСТЫ ИЗ  КИТАЯ  НА ТУРКМЕНСКОЙ  СЦЕНЕ

MUSICAL GREETINGS FROM FRIENDLY CHINA 
CHINESE ACTORS ON THE TURKMEN STAGE

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ПРИВЕТ
ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ПРИВЕТ
ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ

На снимках:
китайские артисты
осматривают
достопримечательности
Ашхабада вместе с
президентом Китайской
нефтехимической кор-
порации Пеном Хонц-
зюнем (стр. 74);
встреча с послом
КНР в Туркменистане
Лу Гуйчэном

Photos:
Chinese artists see the
sights of Ashkhabad
together with the
President of Chinese
petrochemical
corporation Pen
Khonjun’s (page 74);
meeting with 
ambassador of China 
Lu Guicheng
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tions. There are many wonderful musical
ensembles in China. However, the best
one was selected on the basis of the con-
ducted contest. 

Most of the sites in which Chinese oil and
gas men work in Turkmenistan are located in
Balkan province. Therefore, the folklore
group’s first performance was held on the
stage of the newly opened State Drama
Theater in Balkanabat in order to gladden the
residents of the oil-rich province and convey
best regards to the Chinese specialists from
their home country. 

Introducing Dadao group, Pen Khonjun
said that the ancient Silk Road united China
and Turkmenistan and the countries have
been sharing friendship since then. At present,
he said, peoples of two states were develop-
ing close and wide cooperation in different
economic sectors and at this moment citizens
of Turkmenistan could acquaint themselves
with Chinese folk art. 

We have been used to see that repertoire
of folklore groups consists, as a rule, of folk
songs and dances. However, the Chinese
actors, wishing to demonstrate the variety of
national art forms, have considerably broad-
ened their performance by including other
genres to their program. Truly enchanting
spectacle combining circus performances,
opera parts, variety art and, certainly, songs
and dances were offered for the spectators. 

Melodic Chinese folk songs notable for
unrepeatable soft and smooth tunes filled with
joy, happiness, good wishes were followed by
performance of masks. One mask was instant-
ly replaced by the other one showing changes
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замечательных музыкальных ансамб-
лей, но на основе проведенного конкур-
са был отобран один из лучших.  

Большинство объектов, на которых ра-
ботают в Туркменистане китайские нефте-
газовики, расположено в Балканском ве-
лаяте, поэтому первое выступление
фольклорного ансамбля решено было про-
вести на сцене нового Государственного
драматического театра в Балканабаде,
чтобы порадовать жителей нефтяного
края, да и своим сотрудникам привезти му-
зыкальный привет из далекого дома.

Представляя коллектив «Дадао», Пен
Хонцзюнь отметил, что с давних времен
Китай и Туркменистан являются дружест-
венными государствами, которые объеди-
нил Великий Шелковый путь. Сейчас меж-
ду народами двух стран ведется широкое и
тесное сотрудничество в различных отрас-
лях экономики, а теперь жители Туркмени-
стана смогут познакомиться и с народным
искусством Китая.  

Мы привыкли к тому, что репертуар
фольклорных ансамблей состоит, как пра-
вило, из народных песен и танцев. Однако
китайские артисты, желая продемонстри-
ровать многообразие форм национального
искусства, значительно расширили тради-
ционные рамки,  включив в свою програм-
му  другие жанры. Получилась по-настоя-
щему праздничная феерия, сочетающая в
себе цирковые номера,  оперные партии,
эстраду и, конечно же,  песенно-танце-
вальное творчество. 

Мелодичные китайские народные пес-
ни, отличающиеся неповторимым мягким и
плавным вокалом, наполненные весельем,
счастьем, добрыми пожеланиями, сменя-
ются представлением «Маски», где одна
маска  в мгновение ока рождает другую,
показывая перемены в состоянии души че-
ловека, вызывая  у зрителей то грусть, то
улыбку.  Следом на сцену выходит мило-
видная девушка и начинается «Танец с
длинными рукавами». Глядя на движения
танцовщицы — олицетворение грациозно-
сти и нежности, трудно поверить, что танец
исполняет мужчина. Китай издавна сла-
вился своей оперой. Одна только одежда и
украшения артистов были сами по себе
произведениями искусства. И здесь жен-
ские партии традиционно доставались
мужчинам, что и продемонстрировали ар-
тисты «Дадао». Своё мастерство показали
иллюзионисты, акробаты, другие атлеты.  
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in men’s and women’s souls arousing sadness
or smile. Then a pretty girl appeared on the
stage and Long Sleeves Dance started.
Looking at the movements of a dancer — an
embodiment of gracefulness and tenderness
— it was hard to believe that a man was per-
forming the dance. China has been famous for
its opera since olden times. The clothes and
decorations of actors alone were works of art.
And women’s parts were performed by men.
This is what the actors of Dadao group demon-
strated. The illusionists, acrobats and other
sportsmen showed their mastery too.

After the first night in Balkanabat, the
Chinese actors gave a number of performanc-
es in theaters of Ashgabat. As they say, all
genres of art except for boring ones are good.
No spectator was bored at the performances
of Dadao folklore group. The Turkmen audi-
ence warmly welcomed the performances of
masters from «All under Heaven». There is a
hope that this performance will provide impe-
tus for further development of cultural rela-
tions between these two counties.

Ahmetjan NURIEV
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После премьеры в Балканабате, китай-
ские артисты дали несколько выступлений
в театрах Ашхабада. Как говорится, в ис-
кусстве все жанры хороши, кроме скучно-
го. Но скучающих на представлениях
фольклорного коллектива «Дадао» не бы-
ло. Туркменские зрители тепло принимали
выступления  мастеров из Поднебесной, и,
хочется надеяться, что нынешняя встреча
даст импульс  к  дальнейшему развитию
отношений между двумя странами в обла-
сти культуры. 

Ахметджан НУРЫЕВ



Фонд Национального института ру-
кописей республики пополнила

уникальная коллекция копий 38 раритет-
ных рукописных книг, привезенных из Си-
рии. Среди них — образцы художествен-
ной и документальной литературы, исто-
рико-общественные, а также научные тру-
ды по языкознанию, медицине, астроно-
мии, мусульманскому праву, теологии. 

На протяжении многих веков на
древней земле Сирии существовали
большие и малые туркменские государ-
ства, правили сельджукские династии
атабеков. Эта страна некогда была роди-
ной прославленных туркмен-полковод-
цев, религиозных деятелей, поэтов. На
исторической арене того периода оста-
вили свой яркий след ученые мужи и ве-
ликие мыслители — Мухаммет Гаймаз
Туркмен, Юсуп ибн Танрыберды, Халил
ибн Айбек Сафади, Таджеддин Субкы и
их не менее известные на средневеко-
вом Востоке ученики и последователи. 

В библиотеках и книгохранилищах
музеев Сирии обнаружено множество
туркменских, арабских и персидских ис-
точников. Среди них — уникальный
сборник «Энциклопедия мудрости», ав-
тором которого является известный
туркменский ученый Мухаммет Абашы-
хын, «Толкования снов» Халила ибн Шы-
хын Захыры, «Покинувшие этот мир зна-
менитости и рассказы современников»
Ибн Халлика, а также «Прекрасный запах
красоты» Нежмеддина Кубры, сборник
трактатов Абу Бекра Хорезми, «Пути вла-
стелинов» Мемлука Джанполата Думан-
бая и многие другие. 

As unique collection of copies of 38
hand-written rarity books from

Syria has complemented the stock of the
National institute of manuscripts of
Turkmenistan. They include species of fic-
tion and documentary books, historical-
public books as well as scientific works on
linguistics, medicine, astronomy, Muslim
law and theology.

As it`s known, for over many centuries
the ancient Syrian soil was home to great
and small Turkmen states ruled by Seljuk
dynasties of Atabeks. In the past, this
country was a homeland for famous
Turkmen commanders, religious figures
and poets. Such scientists and great
thinkers as Muhammet Gaymaz Turkmen,
Yusub ibn Tanryberdy, Halil ibn Aybek
Safadi, Tajeddin Subky and their no less
famous students and followers featured
prominently in the historical arena of that
period. 

A lot of Turkmen, Arab and Persian
sources were found in the libraries and
book stocks of the museums of Syria.
They include the unique collection
«Encyclopedia of wisdom» by famous
Turkmen scientist Muhammet
Abashyhyn, «Book of dream interpreta-
tions» by Halil ibn Shyhyn Zahyry,
«Nobles who passed away and stories of
contemporaries» by Ibn Hallil who dedi-
cated his work to Turkmen sultans and
fearless heroes, «Amazing odor of beau-
ty» by Hejmeddin Kubra, the collection of
treatises of Abu Bekra Horezmi, «Rulers'
lives» by Mempluk Janpolat and many
other. 

«Turkmen folk fairytales» is the
name of the next book novelty

prepared for publication by the National
center of cultural heritage «Miras» and the
National institute of manuscripts. This
publication is the first such kind of collec-
tion issued since independence. It was
made up of the materials of numerous
ethnographical expeditions, ancient manu-
scripts, kept in archives of the manuscripts
institute, which was complemented by the
earlier-published works. 

Many of the fairytales in the book are
still well-known and popular in
Turkmenistan. These are «One hundred
gold coins», «Ayaz Han», «Ayperi», «Wise
Vizier» and others. The rest of the fairy-
tales are presented to the reader for the
first time. 

На снимке: в праздничном концерте, посвященном
15-й годовщине Независимости, приняли участие

лучшие детские коллективы художественной
самодеятельности Туркменистана

Photo: the best children’s amateur collectives took part in
the concert devoted to 15-th anniversary of Independence
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
CHRONICLE OF EVENTS

КУЛЬТУРА / CULTURE

ВТуркменистане новый, юбилейный,
80-й сезон открыл Государственный

русский драматический театр им. А.С.Пуш-
кина. Полюбившийся местным зрителям
спектакль «Изобретательная влюбленная»
по пьесе Лопе де Вега собрал аншлаг.

На очереди — премьера, спектакль
«Боркут баба, или Фрески на скалах» в
постановке заслуженного деятеля ис-
кусств Туркменистана Л. Степанской. Ху-
дожник-постановщик — Б.Амансахатов.
Музыкальное оформление — А.Атдаева. 

В основу пьесы легла старинная на-
родная легенда о Боркуте баба – покро-
вителе дождя у туркмен. В постановке за-
няты лучшие творческие силы труппы.
Роль Боркута баба исполняет С.Никитин.
Кроме ведущих артистов, задействованы
и выпускники существующей при театре
студии актерского мастерства. Необходи-
мо отметить, что драмтеатр им. А.С.Пуш-
кина пользуется популярностью не толь-
ко у русских жителей Ашхабада, но и у
туркменских театралов, хорошо владею-
щих русским языком. Популярный твор-
ческий коллектив регулярно выезжает на
гастроли в регионы страны.

The State Russian Drama Theater
named after A.S.Pushkin opened its

80th anniversary season in Turkmenistan.
Local public's favorite play «Ingenious
Lover» by Lope de Vega was sold out in
the opening night. 

Next in the queue is a new play called
«Borkut Baba or frescos on rocks» staged
by the honorary artist of Turkmenistan,
L.Stepanovskaya. State manager is well-
known Turkmen painter B.Amansahatov.
Music director is A.Atdayev.

The ancient folk legend about Borkut
Baba, associated by Turkmens with the
protector of rain, was laid in the base of
the play. The play has the best actors of
the troupe. S.Nikitin will play the role of
Borkut Baba. Apart from the leading
actors, the graduates of the theater's stu-
dio of acting technique will also play. It
should be noted that the Pushkin Drama
Theater is popular not only with Russian
speaking citizens of Ashgabat but also
Turkmen theater-lovers who are fluent in
Russian. The popular troupe regularly
visits different provinces of the
country.

На снимке:
заслуженный деятель искусств Туркменистана

режиссер Лора Степанская во время репетиции

Photo:
Honoured Art Worker of Turkmenistan producer 

Lora Stepanskaya during rehearsal 

«Туркменские народные сказки»
— так называется вышедшая в

свет очередная книжная новинка, под-
готовленная Национальным центром
культурного наследия «Мирас» и Наци-
ональным институтом рукописей. За го-
ды независимости подобный сборник
издается впервые. Он составлен на ос-
нове материалов многочисленных этно-
графических экспедиций, древних руко-
писей, хранящихся в архивном фонде
Института рукописей, дополнен произ-
ведениями из ранее опубликованных
произведений. 

Многие из вошедших в сборник ска-
зок — «Сто золотых», «Аяз хан», «Айпе-
ри», «Умный визирь» и другие — и сей-
час хорошо известны и популярны в Тур-
кменистане. С другими широкий круг
читателей познакомится впервые. 

Ashgabat's Carpet Museum has got
another masterpiece. Made of natu-

ral wool, the unique 4 square meter
«Kirpich Gel» carpet resembles ancient
carpet models. 

The carpet was made by best
craftswomen of Geoktepe carpet factory,
the oldest industrial enterprise in the
Kopetdag valley of Turkmenistan. The car-
pet is so dense that it seems to be pictured
rather than weaved. These carpets do not
grow old. They become more beautiful in
the course of time.

The masterpiece won a special prize of
the carpet, carpet products and folk-
applied art contest held annually in
Turkmenistan. 

Очередным шедевром пополнилось
собрание столичного Музея ков-

ра. Изготовленный из натуральной шер-
сти уникальный ковер под названием
«кирпич-гел» площадью более 4 кв. мет-
ров воссоздан по старинным образцам.

Над полотном работали лучшие мас-
терицы Геоктепинской ковровой фабри-
ки — старейшего промышленного пред-
приятия Прикопетдагской долины Тур-
кменистана. Плотность ковра настолько
велика, что он кажется не сотканным, а
нарисованным. Такие ковры не стареют
со временем, а лишь становятся более
красивыми.

Чудо-полотно отмечено специальным
призом по итогам ежегодно проводимого
в Туркменистане государственного кон-
курса ковра, ковровых изделий и предме-
тов народно-прикладного искусства. 



ПРИРОДНЫЙ
ПАРК ЮРСКОГО

ПЕРИОДА
КОГДА-ТО В ЭТИХ МЕСТАХ ПАСЛИСЬ СТАДА ЯЩЕРОВ

ONCE FLOCKS OF ANCIENT REPTILES GRAZED IN THESE PLACES 

NATURAL PARK OF THE JURASSIC PERIOD

ЭКОЛОГИЯ / ECOLOGY ПРИРОДНЫЙ
ПАРК ЮРСКОГО

ПЕРИОДА
КОГДА-ТО В ЭТИХ МЕСТАХ ПАСЛИСЬ СТАДА ЯЩЕРОВ

ONCE FLOCKS OF ANCIENT REPTILES GRAZED IN THESE PLACES 

NATURAL PARK OF THE JURASSIC PERIOD

Здесь самые высокие в Туркменистане горы, самые глубокие озера, самые
протяженные и необычные пещеры, самый величественный в стране

естественный водопад. Здесь находятся целебные сероводородные источники и самая
большая в Центральной Азии роща редких деревьев унаби, дезинфицирующих
окружающее пространство. А еще здесь можно пройти по мосту времени длиной в
полторы сотни миллионов лет и прикоснуться к вечности — окаменевшим следам
динозавров, которых в этих местах сохранилось больше, чем где-либо еще в мире. 

Имя этому удивительному краю на юго-востоке республики — Койтендаг, что
означает «Горы глубоких каньонов».

T his place is home to the highest mountains in Turkmenistan, the deepest lakes, the
longest and weird caves and the most majestic natural waterfall in the country. There

are curative hydrosulfide springs and the biggest in Central Asia grove of rare Zizyphus
trees disinfecting the environment. Moreover, one can walk along the bridge of time as long
as one hundred and fifty million years and touch the eternity — petrified footprints of
dinosaurs that these places count so many as nowhere else in the world. This wonderful
land in the south-east of the republic is called Koytendag, which means «deep canyon
mountains».
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цветов. Если подняться выше, Койтендаг
постелет под ноги мягкий ковер золотых от
солнца трав. Еще выше он становится зо-
лотисто зеленым. А затем и вовсе насы-
щенно-изумрудным, причем украшенным
множеством цветов — небесной голубизны
миниатюрными колокольчиками лекарст-
венной горечавки, желтыми звездочками
ветреницы, нежно-розовыми примулами.
Подлинная феерия света и красок!

Далеко, у самого горизонта, виднеется
Амударья, но отсюда, за десятки километ-
ров, могучая река кажется всего лишь се-
ребристой лентой. Ближе раскинулось об-
ширное нагорье Магданлы. А по окрест-
ным склонам карабкается редколесье
можжевельника — арчи. Эти деревья не
сильно отличаются от своих собратьев в

up further, the carpet will become golden
green. And then it changes to the saturated
emerald color and is adorned with many flow-
ers — miniature sky-blue bluebells of medici-
nal gentian, yellow starlets of windflower, pink
primroses. What a true fairy tale of light and
paints it is!.

Far away, at the skyline, one can see the
Amudarya river, but from here, in the distance
of dozens of kilometers, the mighty river looks
like a silverfish ribbon. The vast Magdanly
plateau is located closer to this place. And the
surrounding slopes are covered with sparsely
growing juniper trees or archa. These trees
don’t differ from the ones growing on the
Kopetdagh Mountains. They have the magnif-
icent attire of evergreen branches of conifer.
They are tall and slender. However, where the
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To conserve extraordinary beauties of
this area that deserves to have a sta-
tus of natural monuments the

Koytendag State Reserve was set up. In the
search for exotic impressions people from all
over the country and abroad visit this place. In
the future, on the basis of the Reserve a
national natural park will be created in the
Koytendag Mountains. Preparations are
already under way and the Ministry of Nature
Protection is developing tourist routes. 

The Koytendag charms guests at once.
Extraordinariness begins already from its
foothills bearing all tones of red color. Soil
gets such uncustomary appearance due to
exposure of speckled rocks to the surface. A
little higher, the Koytendag will spread out a
soft carpet of golden from sun herbs. If you go

Для сбережения необыкновенных
красот этих мест, которые заслу-
женно имеют статус памятников

природы, создан Койтендагский государст-
венный заповедник. В поисках экзотиче-
ских впечатлений сюда приезжают люди
со всех уголков Туркменистана и из других
стран. В будущем в горах Койтендага на
базе заповедника будет создан нацио-
нальный природный парк. Подготовитель-
ные работы уже ведутся, Министерство ох-
раны природы разрабатывает туристиче-
ские маршруты. 

Гостей Койтендаг удивляет сразу: не-
обычны уже его предгорья, окрашенные в
красные тона разных оттенков. Столь не-
привычный облик почвы обретают благо-
даря выходу на поверхность пород-пестро-
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wind is strong the powerful archa branches
creep along the ground, quaintly curved as if
an avant-garde artist has decided to do so.

At the mountain tops, junipers give way to
more fragile but, as it turns out, even more
enduring honeysuckle. Thorny cushion plants
and tender inflorescence of saffron – crocus,
which bravely open amidst snow and ice
towards the sunrays, embellish the stone plac-
ers. The mountain tops themselves are cov-
ered with thick snow for half a year or even
more. The refulgent majestic mantle on the
Koytendag lasts until the hot summer days
and slowly yields to the pressing Turkmen
sun. It is here, that the highest mountain peak
in the country, Beyik Turkmenbashi peak,
proudly rises up to the point of 3139 m above
the sea level shining with snow-white attire
surrounded by wonderful forests. 

Having melted away, snows do not disap-
pear completely. Waters of melted snow feed
numerous streams that make the Koytendag a
green island surrounded by arid plains. A con-
trast is especially noticeable in the long narrow
gorges or dere that have cut up the mountains
and where cool and clear streams with melodic
tunes flow amidst bushes of sweet-scented
mountain mint. There are cases when floods
roar here rolling smooth the pointed edges of
large boulders into a round pebble and making
gorges deeper and more severe. 

Each gorge is unique by itself. For instance,
in Bulak-dere, long ago hydrophilic fern maid-
enhair Venus Hair grew out of the cornice of a
cliff at the outlet of subsoil waters from which a
waterfall falls down. And nowadays, locks of
Goddess of Love adorn the cornice from which
crystal drops trickle down and the waterfall
itself is called «Venus’s Hair». 

Almost 800 year old mulberry tree Kyzyl-tut-
baba embellished with many colored shreds
tied up in order the most cherished wishes of
visiting travelers could come true welcomes
guests in the Hodja-Karaul-dere gorge.

The Umbar-dere’s pearl is a 27 m waterfall
bearing the same name. To reach it one has to
make a long walk along the winding rocky corri-
dor with high vertical walls. The corridor is so
narrow that the sky above is seen as a thin stripe
and any sound is reflected with a resonant echo.
The waterfall is very beautiful. The water falls to
the ground with a noise and thousands of
splashes form a brilliant water curtain bordered
with the thinnest muslin of the smallest drops.

The Daray-dere is the widest and longest
gorge stretching out 30 km. Bushes of
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Копетдаге, так же круглый год облачены в
пышное одеяние зеленой хвои. Они высо-
ки и стройны, однако там, где ветра силь-
нее, мощные стволы арчи стелятся по зем-
ле, причудливо изогнутые, словно по за-
мыслу художника-авангардиста.

У горных вершин арчовники уступают
место хрупкой, но, оказывается, еще бо-
лее выносливой жимолости. Каменные
россыпи украшают забавные колючие рас-
тения-подушки и нежные соцветия шафра-
на — крокуса, которые наперекор всему
раскрываются среди снега и льда навстре-
чу солнечным лучам. А сами вершины по
полгода, если не дольше, кутаются в тол-
стое снежное одеяло. Сверкающая царст-
венная мантия красуется на Койтендаге
чуть ли не до жарких летних дней, нехотя
поддаваясь напористому туркменскому
солнцу. Именно здесь, сияя белоснежным
одеянием в обрамлении прекрасных ле-
сов, величественно, на 3139 метров над
уровнем моря, поднимается самая высо-
кая горная вершина страны — пик Бейик
Туркменбаши. 

Даже растаяв, снега не исчезают бес-
следно. Талые воды питают многочислен-
ные родники, благодаря которым Койтен-
даг остается зеленым островком в окруже-
нии засушливых равнин. Особенно заме-
тен контраст в изрезавших горы узких
длинных ущельях «дере», где струятся
среди зарослей душистой горной мяты
прохладные источники и мелодично жур-
чат прозрачные ручьи. Случается, здесь
грохочут и селевые потоки, обкатывая ост-
рые края больших валунов в округлую
гальку и делая ущелья еще глубже и суро-
вее.

Каждое ущелье по-своему уникально.
Так, в Булак-дере на карнизе скалы у выхо-
да грунтовых вод, откуда срывается водо-
пад, когда-то вырос влаголюбивый папо-
ротник адиантум — Венерин волос. И те-
перь карниз украшают «пряди» богини
любви, по которым стекают хрустальные
капли, а сам водопад так и называется
«Волосы Венеры». 

В ущелье Ходжа-Караул-дере гостей
встречает почти 800-летний тутовник «Кы-
зыл-тут-баба», украшенный множеством
разноцветных лоскутков, повязанных во
исполнение самых заветных желаний по-
бывавших здесь путников. 

Жемчужина Умбар-дере — одноимен-
ный водопад высотой 27 метров. К нему
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ловы самцов венчают необычные, спи-
рально закрученные рога. Эти животные
идеально приспособлены для жизни среди
каменных обрывов, каждое их движение
выверено и четко. Иначе нельзя: один не-
верный шаг — и мархур сорвется в глубо-
кую пропасть, ведь его излюбленные мес-
та обитания находятся высоко в горах, на
скальных выступах и каменных полках.

Среди птиц наиболее представительны
хищные — ястреб, степной орел, курган-
ник. Интересны пернатые и с более мир-
ным нравом, в их числе такие редкие, как
браминский скворец и необыкновенно при-
влекательная райская мухоловка. В высо-
кой траве и среди каменных россыпей
можно повстречать более двух с полови-
ной десятков видов рептилий. Это ядови-
тые кобра и гюрза, а также устрашающая
на вид, но безобидная ушастая круглого-
ловка. Повезет, увидите и самую крупную
из ящериц — варана.

Но, пожалуй, самый необычный обита-
тель этих мест — койтендагский слепой го-
лец, миниатюрная рыбка, лишенная глаз и

miny starling and incredibly attractive paradise
flycatcher are of particular interest as well.
One can meet over two dozens reptile species
in the knee-high grass and amongst the scat-
terings of stones. They are venomous cobras
and lebetina vipers, and the awesome in
appearance but harmless phrynocephalus
mystaceus. The lucky ones can see the
biggest of lizard species — a monitor lizard.

However, perhaps the weirdest inhabitant of
these places is Koytendag blind loach, the minia-
ture fish devoid of eyes and true scales. It is an
outstanding specimen of the freaks of evolution.
Most likely, long ago a population of its ances-
tors accidentally got into the expanded system of
the subterranean water ponds with developing
karsts processes. The vision is useless in com-
plete darkness, thus the rational nature deprived
loaches of the ability to see. Perhaps, people
would have never known about the wonderful
fish if there was know a karsts depression with a
lake connected to the underground caves locat-
ed near the settlement of Karlyuk. It is the habi-
tat of the blind loach inscribed in the Red Data
Book of Turkmenistan. 
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Caucasian Joshua tree, fluffy maple tree, dog-
rose and wild grapes that make difficult to tra-
verse provide a reliable shelter for many
inhabitants of the Reserve. 

The Koytendag is home to argali, Turkistan
lynx and other animals listed in the International
Red Data Book. The Reserve boasts forty
species of mammals alone. Markhoor is espe-
cially notable among them. According to
beliefs, «markhoor» means «eating snakes».
However, its food doesn’t differ from the feed of
other hoofed animals. Markhoors’ appearance
is unique — the male markhoor’s head is
crowned by unusual turbinal horns. These ani-
mals are perfectly fit to inhabit rocky precipices.
Their each step is adjusted and accurate.
Otherwise, one wrong step can result in mark-
hoor’s falling down into the deep abyss. Its
favorite habitat is high in the mountains on the
rocky ledges and stone shelves. 

The birds of prey — hawks, steppe eagles,
long-legged buzzards — are the most repre-
sentative among the endemic birds.
Feathered creatures with the peace-loving
temper including such rare species as brah-

надо долго идти по каменному, с высокими
отвесными стенами коридору, столь узко-
му, что небо над головой виднеется лишь
тонкой полоской, а любой звук отдается
гулким эхом. Водопад очень красив — с
шумом рушится вниз водный поток, а ты-
сячи брызг образуют великолепную вод-
ную занавесь, отороченную тончайшей ки-
сеей из мельчайших капель.

Дарай-дере — самое широкое и длин-
ное ущелье, без малого 30 км. Труднопро-
ходимые заросли каркаса кавказского,
клена пушистого, шиповника, дикого вино-
града дают надежный приют многим запо-
ведным обитателям.

В Койтендаге живут занесенные в Меж-
дународную красную книгу горный баран,
туркестанская рысь и другие животные.
Только млекопитающих на территории за-
поведника четыре десятка видов. Среди
них выделяется винторогий козел мархур.
Мархур означает «пожирающий змей» —
так гласит поверье, однако его рацион осо-
бо не отличается от пристрастий других ко-
пытных. Облик мархура своеобразен — го-
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The plant life in Koytendag is peculiar too;
tall, dressed into the lace of leafage Joshua
trees, huge mulberry trees growing in the
gorges, centuries-old plane trees. The hollow
in the plane tree bearing the name Uchdogan
can easily accommodate a dozen of people.
About 2,000 trees grow in the Zizyphus grove
which the local people esteem as a holy
place. Since the ancient times, Zizyphus
(often called as Chinese date palm) has been
known for its medicinal properties. As a leg-
end says, once upon a time an old traveler
halted there. Feeling sad about little verdure
and shade, the old man stroke the stony
ground with his stick. A crystal-clear spring
welled out then, a miraculous garden
appeared, and that magic stick was the first
tree in the Zizyphus groove. Since the ancient
times, the mealy fruits of this rare deciduous
plant have been used to treat heart, kidney,
liver and stomach diseases. 

The Koytendag Mountains are the south-
western spur of the Hissar mountain ridge, the
western (Turkmen) mountainside of which is
formed by the upper Jurassic limestone. A num-
ber of the limestone caves were discovered
there. Some of them stretch out many kilome-
ters; they are the real subterranean labyrinths,
wonderful and mysterious. Water, carrying dis-
solved limestone, like a skilful designer diligent-
ly renews the decor of the caves droplet after
droplet. Many years will pass till the stony icicles
— stalactites — and rising up towards them sta-
lagmites adorning the underground vaults —
grow few centimeters. At last they meet turning
into the stalagnate columns. This magnificent
landscape has been created over many thou-
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чешуйчатого покрова. Это ярко выражен-
ный образчик причуд эволюции. Скорее
всего, когда-то популяция предков этой
рыбешки случайно попала в обширную
сеть подземных водоемов района с разви-
тым карстовым процессом. Зрение в пол-
ной темноте не нужно, вот рациональная
природа и лишила гольца возможности ви-
деть. Возможно, люди так и не узнали бы о
дивной рыбке, если бы не находящийся в
окрестностях поселка Карлюк карстовый
провал с озером, воды которого связаны с
подземельями. Здесь и появляется слепой
голец, включенный в Красную книгу Тур-
кменистана.

Своеобразен и растительный мир Кой-
тендага — высокие, облаченные в кружево
листвы каркасы, огромные тутовые дере-
вья в ущельях, вековые платаны. В дупле
чинары «Учдоган» могут легко разместить-
ся с десяток человек. А роща унаби насчи-
тывает около 2 тысяч деревьев и почитает-
ся местным населением как святое место.
Унаби (его еще называют китайским фини-
ком или зизифусом) с давних времен сла-
вится лечебными свойствами. Легенда
гласит — однажды здесь остановился пе-
редохнуть почтенный путник. Опечалив-
шись, что вокруг мало зелени и нет тени,
старец ударил посохом о каменистую поч-
ву. И забил из земли хрустальный источ-
ник, появился дивный сад, первым дере-
вом унаби в котором и стал этот волшеб-
ный посох. Мучнистые плоды этой редкой
древесной породы издревле использова-
лись против болезней сердца, почек, пече-
ни, желудка. 

Горы Койтендаг представляют собой
юго-западный отрог Гиссарского хребта,
западный (туркменский) склон которого
сложен верхнеюрскими известняками.
Здесь обнаружено немало карстовых пе-
щер. Протяженность иных — многие кило-
метры, это настоящие подземные лабирин-
ты, прекрасные и таинственные. Вода, кап-
ля за каплей несущая растворенный из-
вестняк, словно искусный дизайнер неус-
танно обновляет декор пещер. Нужны дол-
гие годы, чтобы подросли на считанные
сантиметры украшающие своды подземе-
лий каменные сосульки — сталактиты и
поднимающиеся им на встречу сталагми-
ты. В конце концов они срастаются в колон-
ны сталагнатов. Это великолепие создава-
лось не одну тысячу лет, очень ранимо и
нуждается в бережном к себе отношении. 
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рашают ажурные, словно в соборе, колон-
нады, причудливые каменные цветы, дра-
пировки и наполненные водой «бассей-
ны». Роскошью убранства с ним может
сравниться разве что «Жемчужный зал»,
пол и стены которого богато инкрустирова-
ны образованиями из кальцита, напомина-
ющими жемчужины. 

Лабиринты запутаны, в них множество
лазов и узких ходов. Только из «Главного
зала» пещеры можно насчитать с десяток
выходов — без знающего проводника нуж-
ного не найдешь. Но и дальше будьте гото-
вы к неожиданностям. В одном из «залов»
затаилось чудовище, на поверку оказыва-
ющееся огромной глыбой. Кажется живым
и красующееся на потолке одной из под-
земных галерей «каменное сердце» —
причудливой формы сталактит. 

Система подземелий Койтендага очень
сложна. Ученые считают, что подземные хо-
ды и водотоки соединяют в запутанную сеть
не только пещеры, но и карстовые провалы,
и озера. Одно из самых удивительных —
озеро Каттаколь глубиной 59 метров. Пусть
крайне редко, раз в десятилетия, но случа-
ются здесь события совершенно необыч-

The «Gothic Hall», as if in the cathedral, is
adorned with the tracery colonnades, quaint
stone flowers, curtains and ‘water pools’. Only
the «Pearly Hall», the walls and floor in which
are prodigally incrusted with the calcite forma-
tions resembling pearls, can compete with it in
the luxury of decor.

The labyrinths are tangled; there are many
holes and narrow passages. The «Main Hall» of
the cave has dozens of exits – finding of a nec-
essary thing would be impossible without an
experienced guide. Furthermore, one must be
ready for any surprise. A monster that in fact
turns out to be a big lump hides in one of the
halls. A «stony heart» — a stalactite of the queer
shape, showing off its beauty on the ceiling in an
underground gallery, seems to be natural.

The Koytendag caves system is very complex.
According to scientists, the underground pas-
sages and water flows connect caverns, karst
holes and lakes into a tangled network. The 59 m
deep Kattakol lake is one of the most striking
ones. Very seldom, once in dozens of years,
absolutely incredible things occur: all of a sudden
the boiling up whirlpool evolves and sucks in over
the third of the reservoir capacity. However, some
time later the Kattakol fills up again.
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sand years; it is vulnerable and needs careful
treatment.

A number of well-known limestone caves,
including Kap-Kutan — one of the most beau-
tiful and longest caves in Koytendag, are
located in the territory of the Karlyuk Reserve.

«The scientists-speleologists used to
examine the luxurious decoration of a cave
and its labyrinths without coming out to the
surface for several days and sometimes sev-
eral weeks,» Erkin Aralov, an inspector of the
Karlyuk Reserve tells.

Indeed, not far from a cavern entrance the
torch beams snatch out from the complete
darkness the cascades of the stony bowls filled
with water or karrs divided with fine crossbars.

We, like the obedient schoolchildren in a
museum, are turning our heads trying to dis-
cern all the ‘exhibits’. There is something to
look at. A weird medusa lies prone on the wall
in one of the halls. It is difficult to guess straight
away that it is actually a huge stalactite of the
quaint shape. There is a «Father Frost’s Hall»
called so for two stalagmites of the queer
shape. One needs no superb fantasy to guess
the silhouettes of Father Frost and his grand-
daughter Snow-girl in the sculptured figures.

На территории Карлюкского заказника
находится несколько известных пещер, в
том числе и Кап-Кутан — одна из самых
красивых и протяженных в Койтендаге.

— Бывало, что ученые-спелеологи ис-
следовали богатое убранство пещеры и ее
лабиринты, не выходя на поверхность по
нескольку дней и даже недель, — рассказы-
вает инспектор заповедника Эркин Аралов. 

Действительно, уже неподалеку от вхо-
да лучи фонарей выхватывают из кромеш-
ной тьмы каскады наполненных водой ка-
менных чаш — карров, разделенных изящ-
ными перемычками. 

Мы, как послушные школьники в образ-
цовом музее, вертим головами, стараясь
лучше разглядеть все «экспонаты». А по-
смотреть есть на что. В одном из «залов»
на стене распласталась своеобразная ме-
дуза. Не сразу и догадаешься, что на са-
мом деле это огромный, причудливой фор-
мы сталактит. Есть здесь и «Зал Деда Мо-
роза», названный так из-за двух необыч-
ных сталагмитов. Не надо обладать особой
фантазией, чтобы угадать в каменных из-
ваяниях очертания Деда Мороза и его
внучки Снегурочки. «Готический зал» ук-
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завров. Ходжапиль можно перевести как
«Слоны святого». Бытовало поверье, что
множество огромных, необычной формы
следов, которыми усеяно каменистое пла-
то, в давние времена оставили сказочные
слоны странствующего хаджи, который
вернулся из Индии с диковинными живот-
ными. Связывали их и со слонами в войске
Александра Македонского. Однако со вре-
менем исследователи установили, что от-
печатки лап принадлежат огромным, дав-
но вымершим рептилиям, бродившим на
морском побережье по мелководью в верх-
неюрскую эпоху 150 миллионов лет назад,
когда и гор здесь еще не было. Затем мо-
ре отступило, следы на мягких известня-
ках окаменели, оказались погребены под
толщей отложений, а когда начался мощ-
ный процесс горообразования и поднялся
Койтендаг, были вынесены подземными
силами на поверхность. 

За давностью лет трудно понять, чем не-
когда так полюбились динозаврам эти мес-
та, но они оставили 2,5 тысячи сохранив-
шихся до нашей эпохи следов. Они принад-
лежат трем ранее не известным родам
древних двуногих ящеров, названных турк-

They were also associated with Alexander the
Great’s elephants. However, in the course of
time scientists determined that the footprints
belonged to enormous, extinct long ago, rep-
tiles walking in shallow waters 150 million
years ago during the Upper Jurassic period
when there were no mountains yet. When the
sea receded, tracks on soft limestone petrified
and were buried in the thickness of sediments.
When the powerful mountain forming process
began and Koytendag rose up, the tracks were
brought to the surface by underground forces.

Because it all happened long ago, it is diffi-
cult to guess why dinosaurs liked these places.
They left 2.5 thousand footprints preserved till
our days. They belong to three earlier unknown
species of two-legged reptiles named
Turkmenosaurus, Khodjapilsaurus and
Hissarosaurus. All of them were phytophagous.
Turkmenosaurus and Khodjapilsaurus were
three-fingered and Hissarosaurus — four-fin-
gered. Turkmenosaurus was the biggest
among them. Its footprint’s size is 70x65 cm.
Most likely, they were as long as 20 m and
moved with the help of mighty rear legs. The
front ones were much smaller and the reptiles
never used them while walking.
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Weird things are observed in other places
too. For instance, the surface of the Lake
Hordjun is usually still as if in an aquarium and
water is clear. But sometimes, during a rainy
season in spring mud rises up from out the
karst caverns, leaves and objects apparently
coming from the surface emerge. It is still a
mystery where they really come from.

A place called Kaynar-baba is very inter-
esting. There are two springs there — the
Karasu and Aksu. The first feeds a small pic-
turesque lake in the emerald setting of rush,
which is a habitat of numerous carp fish and
rare mollusks. According to a legend, it was a
dwelling place of an old righteous man. It is
revered and no one fishes there. The medici-
nal hydrosulfide source Aksu is also famous
among people. Water in it is saturated with
many bubbles as if it is boiling. The word
«kaynar» itself means «boiling». 

The Khodjapil preserve is famous for its
Dinosaur Plateau. Khodjapil is translated as
«Elephants of a Saint». There existed a belief
that many of those large unusual in form foot-
prints spread all over the plateau had been left
by fairy tale elephants of an errant khadji, who
returned from India with interesting animals.

ные: вдруг возникает бурлящий водоворот,
который может всосать неизвестно куда бо-
лее трети объема водоема. Однако затем
Каттаколь обязательно наполняется вновь. 

Необычные явления наблюдаются и в
других местах. Так, гладь озера Хорджун
обычно спокойна, как в аквариуме, а вода
прозрачна. Но, бывает, в дождливые годы
весной с его дна поднимается из карсто-
вых подземелий муть, всплывают листья и
предметы, явно попавшие туда с поверхно-
сти. А вот откуда именно — загадка.

Очень интересно местечко Кайнар-ба-
ба. Здесь два источника — Карасу и Аксу.
Первый питает небольшое живописное
озеро в изумрудной оправе зарослей тро-
стника, населенное множеством карпов,
редкими моллюсками. Согласно легенде,
это место было обителью старца-правед-
ника, оно почитается в народе, и рыбу
здесь никто не ловит. Имеет славу среди
людей и целебный сероводородный источ-
ник Аксу. Вода в нем насыщена множест-
вом пузырьков, будто кипит, да и само сло-
во «кайнар» означает «кипящий».

В Ходжапильском заказнике заповед-
ника находится знаменитое Плато дино-
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An athlete’s rock, or Palvan’s rock, is anoth-
er interesting site. A Turkmen palvan is a man
with unknown strength, who has no match in
wrestling competitions. According to the leg-
end, the Khodjapil athlete was so strong that
many bold men who dared to fight with him died
in the unequal competition. Therefore, Palvan
put a big rock on the road to the village so that
anyone who wanted to compete with him had
first to prove his strength by lifting the bolder. If
he was unable to do that, he would have risked.
Nowadays, the big rock that our contempo-
raries will have no strength to move reminds of
big athletes that lived there once. 

The gloomy grotto Kyrkgyz, or Forty Girls, is
also full of legends. According to one of them,
long ago forty wonderful beauties hid in here
from merciless enemies until they revealed the
mystery of the grotto. The girls appealed to
God with a request to turn them into stones so
that the enemy couldn’t captivate them. Since
then, Kyrkgyz has been revered among people.
On coming here, visitors usually make a wish
and having dipped a piece of ribbon prepared
beforehand in moist clay throw it up to the grot-
to vault. It is believed that if a stripe of cloth
adheres to the ceiling, the wish will definitely
come true. Many thousands of ribbons in a
quaint fringe hang down from the grotto vault
reminding of the dreams that came true. 

Indeed, after visiting the Koytendag, it is
difficult to believe that magic is impossible. So
astonishing and bright the nature is here, so
many memorable encounters the Land of
Deep Canyons harbors for a inquisitive travel-
er. And throwing up the ribbon to the Kyrkgyz
grotto vaults, the visitors wish to return here
again and again.

Oleg VINOKUROV
Photo by Khasan Magadov
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менозаврусом, ходжапилзаврусом и гисса-
розаврусом. Все они были растительнояд-
ными, туркменозаврус и ходжапилзаврус
— трехпалыми, гиссарозаврус — четырех-
палым. Самый крупный из них — туркмен-
заврус. Размер его следа достигает 70х65
сантиметров. Скорее всего, длина их была
до 20 метров, и передвигались они при по-
мощи мощных задних конечностей. Перед-
ние были значительно короче, при ходьбе
ящеры ими не пользовались.

Еще одна местная достопримечатель-
ность — камень Пальвана. Пальваном в
Туркмении называют человека невиданной
силы, которому нет равных в состязаниях
по борьбе. А ходжапильский богатырь по
преданию был необычайно силен, так что
не раз смельчаки, рискнувшие бросить ему
вызов, погибали в неравной схватке. Поэ-
тому Пальван и бросил у дороги в селение
большой камень, с тем чтобы каждый, кто
хотел помериться с ним силой, сперва до-
казал свою состоятельность, подняв огром-
ный валун. А если не получалось, то и не
рисковал бы понапрасну. Теперь большой
камень, который нашим современникам и
сдвинуть с места не по силам, напоминает
о живших здесь когда-то богатырях.

Овеян легендами и сумрачный грот
«Кыркгыз», или «Сорок девушек». Как
гласит древнее сказание, здесь в давние
времена скрывались от безжалостных вра-
гов 40 прекрасных красавиц, пока тем не
удалось выведать тайну грота. Тогда де-
вушки попросили Бога превратить их в
камни, чтобы не достаться злобному вра-
гу. С тех пор «Кыркгыз» и почитается в на-
роде. Придя сюда, загадывают желание и,
обмакнув заранее припасенные ленточки
во влажную глину, подбрасывают их к сво-
ду грота. Считается, если полоска ткани
прилипнет к каменному потолку, желание
обязательно сбудется. Многие тысячи лен-
точек причудливой бахромой свисают со
сводов грота, напоминая об исполнивших-
ся желаниях. 

Действительно, побывав в Койтендаге,
трудно не поверить в то, что волшебство
возможно. Столь удивительна и ярка здесь
природа, так много запоминающихся встреч
готовит для пытливого путника «Край глубо-
ких каньонов». И подбрасывая ленточку к
сводам грота «Кыркгыз», гости Койтендага
желают еще не раз вернуться сюда.

Олег ВИНОКУРОВ
Фото Хасана Магадова
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«Don’t plan anything for the evening»,
Sapar said on the phone in the
morning reminding me of the yes-

terday’s agreement. «I will treat you with a special
snack. Come by 5 p.m., I’ll just start cooking».   

Traditionally, Turkmens mark important events in
their life with big repast. They invite relatives, friends
and neighbors to «hudayyoly» —a festive dinner last-
ing sometimes till late in the evening. On such day,
doors of the house are open for all, and everyone will
be heartily welcomed and served with a delicious
treatment. This old tradition deserves to be narrated
in a separate story, but one of the compulsory condi-
tions of the out-of-ordinary family holiday is to slaugh-
ter a well-fed sheep and sometimes a bull-calf.

It is on the eve of such holiday that we met
with Sapar Ahundov in the house of our friend.
Sapar was helping the host in the kitchen. In the
large cauldrons shurpa and pilau were about
ready to be served, knotty logs of haloxylon were
burning through in the brazier as hardly smoul-
dering coals are needed for making shashlik. 

«Tomorrow, Sapar said showing to the
bowels of slaughtered lamb, I will show what
can be cooked from this «waste»». 

As we agreed I was at my friend’s house at 5
p.m sharp. He had been already concocting over
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–На вечер ничего не плани-
руй, — напомнил мне ут-
ренним звонком вчераш-

ний уговор Сапар, — угощу особой закус-
кой. Подъезжай часам к пяти, как раз нач-
ну готовить…

Большие события в жизни туркмен
традиционно отмечаются застольем. Со-
бирают  родственников, друзей, соседей
на «худайёлы» — торжественный обед,
который длится иногда  до позднего вече-
ра. В такой день двери дома открыты для
всех,  и  каждый  обязательно будет
встречен добрым словом и вкусным уго-
щением. Эта старая традиция заслужива-
ет отдельного рассказа, но одно из обя-
зательных условий нерядового семейно-
го праздника  —  заклание специально
откормленного к событию барашка, а
иногда и бычка.

Именно на таком  празднике в доме на-
шего общего друга встретились мы нака-
нуне с Сапаром Ахундовым. Сапар помо-
гал на кухне хозяину. В огромных казанах
«доходили» шурпа и плов, на мангале
прогорали узловатые поленья саксаула —
для шашлыка нужны едва тлеющие угли.

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



103
№ 11-12 ДЕКАБРЬ 2006 DECEMBER

the makeup board. As it turned out, the day before,
when last guests left by night, Sapar had made
preparations for today’s «master class»: poured
milk over liver, separated it from bowels, washed
and thoroughly scraped away inner fat pellicles.
When I came in, Sapar, having poured out milk,
was cutting liver on even oblong pieces the size of
a small cucumber. Then he salted it, peppered it
and mixed and left it for a while. Then, there came
the turn of inner fat pellicles. They had to be slight-
ly beat off with wooden hammer and cut on square
pieces. After that, everything was similar to cook-
ing staffed cabbage: pieces of liver were put on the
cut pellicles like minced meat on cabbage leaves.
Sapar put stuffed bowels wrapped in such a way
on the baking tray and placed in the oven. 

Having finished with this process, the maes-
tro started to make a vegetable surprise. Thin
plates of cut small eggplants were washed in
salty water, dried and fried in the vegetable oil
until they became dark golden in color. While
they were cooling, he chopped parsley, salted it
and mixed it with syuzma or sour curds – one
part of green stuff to three parts of syuzma. But
it was still a riddle for me why he filled a con-
fectionary syringe with this pasta.  

Then a miracle started. As if shortcakes of
napoleon, Sapar covered each layer of egg-
plants with syuzma. And, as you may guess, he
dressed the top layer with intricate «cream» pat-
terns using that syringe. «Many people, seeing a
pie along with meat courses on the table get
surprised thinking the chef made a mistake», the
maestro explained his culinary joke. «In reality, it
is very good cold vegetable collation». 

Alexander TUMANOV  
Photo by the author
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— Завтра, — сказал мне Сапар, пока-
зывая на потроха забитого нынче бараш-
ка, — покажу, что из этих «отходов»  мож-
но сделать.

Как и договорились, ровно в пять я
был у приятеля. Он уже колдовал над
разделочной доской. Оказывается, вчера
уже ближе к ночи, когда последние гости
разошлись, Сапар сделал заготовки к се-
годняшнему «мастер-классу»: залил мо-
локом печень, отделил от потрохов, про-
мыл  и тщательно отскоблил внутренние
жировые пленки. Сейчас же, отжав моло-
ко, Сапар разрезал печень на ровные
продолговатые кусочки размером
примерно с мелкий огурец. Затем посо-
лил ее, поперчил, перемешал и отставил
на время.

На очереди были внутренние жировые
пленки, которые предстояло слегка от-
бить деревянной колотушкой и порезать
на квадратные куски.

Дальше все напоминало изготовление
голубцов: на пленку, словно фарш на ка-
пустные листы, укладывались куски пе-
чени. Завернутые таким образом «голуб-
цы» Сапар выложил на противень и — в
духовку. 

Покончив с этой процедурой, маэст-
ро приступил к приготовлению овощно-
го сюрприза. Нарезанные тонкими пла-
стинами мелкие баклажаны, вымочен-
ные в соленой воде, после просушки
обжарил в растительном масле до тем-
но-золотистого цвета. Пока они осты-
вали, мелко порубил кинзу,  посолил ее
и смешал с сюзьмой — на три части
сюзьмы одна часть зелени. А вот зачем
он заправил этой пастой кондитерский
шприц, оставалось пока для меня за-
гадкой.

Затем началось чудодейство —
словно коржи «наполеона» Сапар по-
крывал на блюде каждый слой бакла-
жанов сюзьмой. А на последний, как вы
уже догадались, нанес тем самым
шприцем замысловатые «кремовые»
узоры.

— Многие, увидев на столе рядом с
мясными блюдами торт, удивляются,
думают, повар ошибся, — объяснил
свою кулинарную шутку маэстро, — а
на самом деле это хорошая холодная
овощная  закуска…

Александр ТУМАНОВ
Фото автора 
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Безумно горько и нелепо говорить
об этом человеке в прошедшем
времени: «Был». Кажется, что вот

сейчас прозвучит телефонный звонок, и в
трубке раздастся его спокойный и уверен-
ный голос. Спокойствие и уверенность.
Эти качества были неизменными для Гри-
гория Колодина даже в последние дни его
столь внезапно прервавшейся жизни.

Почему-то в памяти снова и снова вста-
ет тот день, когда  наши журналистские
тропы пересеклись в маленьком поселке в
Центральных Каракумах. На дворе стоял
апрель, и не было в тот миг ничего краси-
вее на земле, чем безбрежная прелесть ве-
сенней пустыни. Накативший вечер выдер-
гивал из солнечного ковра уходящего дня
яркие краски — нитка за ниткой. Вскоре
над головой, чуть ли не на расстоянии вы-
тянутой руки,  зажглись и стали все ярче
разгораться миллионы искорок небесного
костра. Темнота нисколько не уменьшала
зримого восприятия пустыни, а только уве-
личила ее пределы до космических мас-
штабов. Ночь завораживала, и так не хоте-
лось уходить из-под звездного покрывала.

Утешало одно. Эта неописуемая красо-
та останется, и завтра, и послезавтра, и по-
сле того, как нас самих уже не будет. Прав-
да, в тот весенний каракумский вечер пол-
тора десятка лет назад мы — молодые,
сильные, уверенные в себе — и мысли не
могли допустить, что нас когда-то не будет.
В жизни еще столько предстояло сделать...

Судьба вроде бы случайно забросила
Григория в Туркменистан. Вначале каза-
лось, что это просто один из этапов перспе-
ктивной карьеры талантливого журналиста,
на тот момент собственного корреспонден-
та газеты «Сельская жизнь». Но, наверное,
в жизни ничего не бывает случайного.

Разве можно назвать случайной поезд-
ку Гриши Колодина — студента факульте-
та прикладной математики Бакинского
нефтехимического института — на смо-
ленскую землю в составе строительного
отряда? Здесь он впервые подготовил за-
метку для местной молодежной газеты. Да
так удачно, что вошел во вкус. Публикации
следовали одна за другой, творчество за-
тягивало,  и после успешного окончания
института дипломированный математик
так и остался в  журналистике. 

Работа в смоленской областной моло-
дежной газете, конечно же, не могла  стать
пределом профессиональных устремлений

How awfully bitter and absurd it is to
tell about this man in the past tense.
It seems that just in a moment the

phone will ring up and his calm and confident
voice will be heard. Calmness and confidence
are the qualities that were peculiar to Grigoriy
Kolodin even in the last days of his suddenly
broken life.

Somehow, again and again I recall the day
when our journalistic paths crossed in a small
town in the Central Karakum desert. It was
April and at that moment there was nothing
wonderful in the world than the boundless
beauty of the spring desert. A thread after a
thread, the set evening pulled out bright colors
from the sunny carpet. Soon, millions of
sparks on the sky came out and began flaring
up over the head almost within an out-
stretched arm’s reach. The darkness did not
decrease the visible perception of the desert
at all; on the contrary, it increased its extents
to the cosmic scales. The night captivated and
no one wished to go away from under the stel-
lar coverlet.

One thing was comforting. This indescrib-
able beauty is going to remain tomorrow, day
after tomorrow, and after the time we will be
gone. Frankly speaking, in that spring evening
in the Karakum fifteen years ago, we — young,
strong and self-confident people — could not
even concede that some day we will be gone.
So much should have to be still done in life.
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талантливого и  по-хорошему амбициозного
журналиста. Творческий рост привел Григо-
рия в московские издания. А уже потом с
удостоверением корреспондента «Сель-
ской жизни» он отправился в Туркменистан.

И так получилось, что именно Туркме-
нистан стал настоящей родной землей для
Григория Колодина. Служению на благо
своей страны он отдал до конца всю остав-
шуюся жизнь. Последние десять лет, сме-
нив демократичные журналистские джин-
сы и свитер на строгий костюм дипломата,
он проработал в качестве пресс-атташе
посольства Туркменистана в России. Под-
держание стабильных добрососедских от-
ношений между двумя странами — это во
многом и его заслуга. Круг общения Григо-
рия за эти годы был чрезвычайно велик, и
все, кто его знал, отдавали должное его
высочайшему профессионализму и необы-
чайному человеческому обаянию.  

Случайностей не бывает. Его дочь и
сын, имея перед глазами столь яркий при-
мер профессиональной деятельности от-
ца, выбрали для себя его стезю. Дочь Ма-
рия получила профессию журналиста, сын
Яков учится на дипломата.

Смерть не может вырвать навсегда че-
ловека из жизни. Он остается в благодар-
ной памяти жены, детей и родных. Он про-
должает жизнь в своих замечательных
творческих проектах. Его помнят и любят
многочисленные друзья и коллеги. А еще
его наверняка помнит и любит бездонное
звездное небо над Каракумами, которое
он так щедро всем нам оставил...

Михаил ПЕРЕПЛЕСНИН
Фото Александра ТУМАНОВА
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As if by chance, the fate sent Grigoriy to
Turkmenistan. Initially, it simply seemed to be
one of the stages of the talented journalist’s
promising career who was a correspondent of
the Selskaya Zhizn’ newspaper at the time.
However, probably nothing happens acciden-
tally in life. 

One can hardly call the trip of Grisha
Kolodin, a student of the Applied Mathematics
Faculty of the Baku Petrochemical Institute, to
the Smolensk region as a member of a con-
struction team. It was here that he wrote his
first small article for the local youth newspa-
per. The article was a success and he got a
taste for it. Publications followed one the
other, the creation captivated and after the
successful graduation from the Institute the
mathematician remained in journalism. 

Certainly, working in the Smolensk provin-
cial youth newspaper could not become the
pinnacle of the talented and ambitious journal-
ist’ professional aspiration. Grigoriy’s profes-
sional growth brought him to Moscow news-
papers. Afterwards, he went to Turkmenistan
as the Selskaya Zhizn’ newspaper’s corre-
spondent. 

It happened so that it is Turkmenistan that
has become the native land for Grigoriy
Kolodin. He devoted all his life serving this
country. Last ten years, having changed dem-
ocratic jeans and sweater to the suit of a diplo-
mat, he worked as Press Attache of the
Embassy of Turkmenistan in Russia. In many
respects, maintaining of stable good neigh-
borly relations between two countries is due to
his services as well. The circle of Grigoriy’s
contacts in these years was extremely wide
and everybody who knew him gave credit to
his highest professionalism and extraordinary
human charm.

Nothing happens accidentally. His daugh-
ter and son, having such a bright example of
father’s professional activities, have chosen
his path. Maria, his daughter, became a pro-
fessional journalist, and Yakov, his son, stud-
ies diplomacy. 

Death does not end the human life. He
remains in the grateful memory of his wife,
children and relatives. He continues to live in
his wonderful creative projects. He is remem-
bered and loved by his numerous friends and
colleagues. And he is certainly loved by the
fathomless starry sky over the Karakum
desert that he has generously left for us.

Mikhail PEREPLESNIN
Photo by Alexander TUMANOV
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