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«ПРЕКРАСНЕЙШЕЙ»
Мне нравится, что в вашем журнале можно найти фотографии сегодняшней жизни

Туркменистана, в том числе снимки, сделанные просто на улице. Разглядывать их для
меня — самое интересное. И каждый раз я удивляюсь тому, что большинство
туркменских женщин ходят в национальных платьях. Согласитесь, невозможно
представить, чтобы, например, в России женщины ходили на работу, в магазин, на
прогулку в русском народном сарафане с льняным передником, холщовой рубахой да
кофтой-душегреей.

Вернее, удивлялась я до той поры, пока в прошлом году случайно не попала на
выставку «Мастер-2006: от ремесла к искусству», которая проходила во
Всероссийском выставочном центре. Там я нашла туркменский стенд, на нем была
представлена и национальная одежда. Пощупав шелковые женские платья, внимательно
рассмотрев ручную вышивку на воротничках, я сразу поняла тех туркменок, которые
предпочитают свою национальную одежду современным, как их называют, «шмоткам»...
В таком платье можно каждый день чувствовать себя прекраснейшей из женщин!

На той выставке я купила себе нежнейший переливающийся платок из ткани
«кетени». К тому моменту я уже знала из журнала «Туркменистан» о том, насколько
сложная и кропотливая работа для туркменских рукодельниц — изготовление этого
домотканого шелка. Теперь ношу этот платок как драгоценность и при каждом
удобном случае рассказываю знакомым женщинам про Туркменистан, когда они
завистливо спрашивают, в каком «бутике» можно купить такую красоту.

Ирина Барантаева, Москва

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК / POST BOX

MOST BEATUFUL

I like that your magazine has many pictures of the present- day life in Turkmenistan,
including the ones made in the streets. It is a great pleasure to look through them. And
every time I am surprised that the majority of Turkmen women wear national dresses.
You will agree that it would be impossible to imagine the women in Russia going to the
work, shops, for a walk in the Russian folk sarafan with a linen apron, sackcloth and
cardigan. 

Truly saying, I used to be surprised unless I visited the exhibition «Master-2006: from
a craft to art» held in the All-Russia Exhibition Center last year. I found a Turkmen
stand which exhibited, among others, the folk clothes as well. On touching the silk women
dresses, on thoroughly examining the embroidery on the collars I understood those Turk-
men women who prefer their national dress to the modern commonplace ones...One can fell
herself the most beautiful woman in such attire!

I bought the tenderest headscarf made of keteni fabric at the exhibition. By that moment,
I had already known from the Turkmenistan magazine how difficult and laborious the
making of such homespun silk is for Turkmen needlewomen. Now I wear this kerchief as
a valuable, and every time I tell to my acquaintances about Turkmenistan, when they envi-
ously ask which boutique sells such a beauty. 

Irina Barantaeva, Moscow
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ЛЕТНИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ СЕЗОН ДЛЯ ГУРБАНГУЛЫ БЕРДЫМУХАМЕДОВА
ПРОШЕЛ БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ И ПАУЗ

THE SUMMER POLITICAL SEASON FOR GURBANGULY BERDIMUHAMEDOV
WENT WITHOUT INTERVALS AND REST 

ПОЛИТИКА / POLICY

Легко было бы предположить, что первые активные шаги, совершенные президентом
Туркменистана на международной арене в конце весны — начале лета, потребуют некоей

шахматной паузы, необходимой для обдумывания последующих ходов, да и просто для отдыха,
необходимого каждому человеку, принявшему на плечи тяжеленный груз забот первого лица в
государстве.

Но вопреки предположениям в летний период, который принято считать мертвым сезоном
международной политической жизни, график встреч и поездок туркменского президента был
выстроен по нарастающей шкале. Если просто взглянуть на даты важнейших событий в
Туркменистане и за его пределами, в которых принял участие Гурбангулы Бердымухамедов, то
между ними не угадывается ни единой паузы. Создается впечатление, что и собственное
пятидесятилетие президенту некогда было отметить... При всем разнообразии и калейдоскопичности
мероприятий, в которых успел принять непосредственное участие глава туркменского государства,
общая картина событий не создает ощущения хаотичности. Скорее - напротив, в ней чувствуется
жесткая внутренняя логика, очевидная последовательность действий, четкий ориентир на дальнюю
перспективу.

It would have been primitive to assume that the first active steps made by the Turkmen President in
the international arena in late spring — early summer would demand a sort of chess pause necessary

to think over further steps or simply to have rest necessary for every man who had assumed the heaviest
burden of being the head of state.

However, notwithstanding the assumptions, the schedule of meetings and trips this summer, which is
usually considered a vacation in the international political life, was made up at progressing scale. It is
enough to look at the dates of the most important events in Turkmenistan and outside of the country that
Gurbanguly Berdimuhamedov took part in, to understand that there has been no break in-between. One
would get an impression that the President has had no time even to mark his fiftieth birthday... With all
diversity and kaleidoscopic variety of activities that the Turkmen leader managed to take personal part
in, the general sequence of events doesn’t create the feeling of chaotic activity. On the contrary, there is
a firm internal logic in it, evident consistency of actions and clear orientation for the future. 
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burden of being the head of state.
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usually considered a vacation in the international political life, was made up at progressing scale. It is
enough to look at the dates of the most important events in Turkmenistan and outside of the country that
Gurbanguly Berdimuhamedov took part in, to understand that there has been no break in-between. One
would get an impression that the President has had no time even to mark his fiftieth birthday... With all
diversity and kaleidoscopic variety of activities that the Turkmen leader managed to take personal part
in, the general sequence of events doesn’t create the feeling of chaotic activity. On the contrary, there is
a firm internal logic in it, evident consistency of actions and clear orientation for the future. 
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tacts with the neighbors. First of all, for Turk-
menistan it was more critical to demonstrate
the political openness and readiness to liven
up the dialog both at the level of heads of
states and business structures to the extent
possible. 

The important characteristic feature of
statements by the Turkmen President at all
meetings with the leaders of neighboring
states was paying equal respect for all neigh-
bors without exception despite the internation-
al political situation or former differences on
some particular issues.

главной составляющей в возобновленных
контактах между соседями. Для Туркмениста-
на, прежде всего, важна была демонстрация
политической открытости и готовности макси-
мально оживить диалог как на уровне глав го-
сударств, так и в сфере бизнес-структур. 

Важная характерная черта, заявленная ту-
ркменским президентом решительно на всех
встречах с руководителями соседних государ-
ств — это равноуважительное отношение ко
всем соседям без исключения, невзирая на
международную конъюнктуру или прежние
разногласия по тем или иным вопросам.

A
ctive promotion of the first national
project — creation of economic
zone with active tourist infrastruc-

ture on the eastern coast of the Caspian Sea
near Turkmenbashy city — in the interna-
tional community was a special concern of
the head of state. Gurbanguly
Berdimuhamedov announced the idea of
establishing a tourist resort for the first time
in May this year during the trilateral summit
of the leaders of Turkmenistan, Russia and
Kazakhstan in Turkmenbashy. It took less
than two months to realize the idea in the
form of project designs, schemes and eco-
nomic calculations.

The head of state acted not only as an
author of the attractive idea, but in fact,
assumed obligations of the project’s top
manager. He actively lobbied the develop-
ment of the idea during the meetings with the
representatives of business elite in Ashgabat
and in the course of international visits drew
attention of a number of heads of states to
the favorable economic prospects for invest-
ments in the Turkmen national project. It is
not by chance that the focus on the develop-
ment of a resort zone on the eastern shore of
the Caspian Sea was made during the visits
to Kazakhstan, China and the United Arab
Emirates — the countries with intensively
developing economies and stable financial
reserves.

The interest that the representatives of
business circles expressed in Gurbanguly

О
собой заботой главы государ-
ства в летние месяцы стало ак-
тивное продвижение в междуна-

родное сообщество первого национально-
го проекта — создание экономической зо-
ны с развитой туристической индустрией
на восточном побережье Каспия близ го-
рода Туркменбаши. Идея создания турис-
тического рая была впервые озвучена Гур-
бангулы Бердымухамедовым в мае во вре-
мя прошедшей в Туркменбаши трехсторон-
ней встречи глав Туркменистана, России и
Казахстана. Меньше двух месяцев потре-
бовалось, чтобы идея получила конкрет-
ное воплощение в виде проектов, схем и
экономических разработок. 

Глава государства стал не только автором
перспективного замысла, но и, по сути дела,
взял на себя обязанности топ-менеджера
проекта. Он активно лоббировал развитие
идеи: и когда принимал в Ашхабаде предста-
вителей мировой бизнес-элиты, и когда во
время своих международных визитов обра-
щал внимание глав ряда государств на бла-
гоприятную экономическую перспективу ин-
вестиций в туркменский национальный про-
ект. Не случайно акцент на теме развития ку-
рортной зоны восточного Каспия был сделан
именно во время визитов в Казахстан, Китай
и Объединенные Арабские Эмираты — стра-
ны с интенсивно развивающейся экономикой
и стабильными финансовыми резервами. 

Заинтересованность, с которой встрети-
ли представители международных бизнес-
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I
n the shortest time, the head of the
state was able to personally meet the
leaders of all neighboring states: dur-

ing the official visits with some of them and
at the international forums with the others.
In every specific case it was more than a
mere protocol acquaintance. It was a real
dialog and exchange of opinions on impor-
tant issues, when the sides not only see and
hear each other but feel each other on the
emotional level. Interstate agreements on a
wide range of issues have become the
results of almost each of them. Just in a few
weeks, Turkmenistan’s interrelations with
Iran, Afghanistan, Kazakhstan and Uzbek-
istan were filled with new content and
received new confirmation of Ashgabat’s
readiness to build more intensive and pro-
ductive cooperation with the nearest neigh-
bors. 

In this situation one can try to meticulous-
ly figure out the economic effectiveness of
another step or reached agreement with one
or some other neighbor. Let’s assume that
obtaining the momentary practical benefit
was not the main goal in the renewed con-

В
кратчайшие сроки президент Тур-
кменистана успел лично познако-
миться со всеми главами государ-

ств-соседей: с кем-то в ходе официальных
визитов, с кем-то в ходе международных
форумов. Но в каждом конкретном случае
это было не протокольное знакомство, а
живой диалог, реальный обмен мнениями
по актуальным проблемам, когда собесед-
ники не просто видят и слышат, но и чув-
ствуют друг друга на эмоциональном уров-
не. Результатом практически каждой из та-
ких встреч стали межгосударственные сог-
лашения по широкому кругу вопросов. За
считанные недели взаимоотношения Тур-
кменистана с Ираном, Афганистаном, Каза-
хстаном, Узбекистаном получили новое жи-
вое наполнение, получили свежее подтвер-
ждение готовности Ашхабада сотрудничать
с самыми близкими соседями в формате
большей интенсивности и продуктивности. 

В этой ситуации можно попытаться дотош-
но подсчитать экономическую эффектив-
ность того или иного шага или достигнутой
договоренности с тем или иным соседом. Но
сиюминутная практическая выгода не была

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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adhering to the earlier declared principle of
multiple export pipelines, Turkmenistan does
not give up the idea of laying the Transcaspi-
an gas pipeline to export energy to Europe. 

Many observers linked Gurbanguly
Berdimuhamedov’s invitation to the Bishkek
summit of the Shanghai Organization of
Cooperation with Turkmenistan’s more and
more increasing role of a prospective eco-
nomic partner in the region. Though, the Turk-
men President doesn’t see his country’s par-
ticipation in the regional cooperation as a
valuable raw materials exporter only. Speak-
ing at the Bishkek summit, Gurbanguly
Berdimuhamedov reminded his colleagues
that the headquarters of the Regional Preven-
tive Diplomacy Center was set up in Ashgabat
and stressed that he considers the economic
cooperation as an efficient factor of maintain-
ing stability and security in the region. 

The summer political season is certain to
enter the chronicles as a unique period of the
dynamic development of Turkmenistan’s foreign
political potential and growth of the Turkmen
President’s international reputation. Starting the
summer with working on purely economic issues
the Turkmen leader closed it as a statesman
gaining in strength, whose word will become sig-
nificant in the region in the nearest future. 

Mikhail PEREPLESNIN

Нынешним летом окончательно прояс-
нились перспективы резкого увеличения
экспорта туркменского природного газа.
Два новых газопровода — по восточному
берегу Каспия через Казахстан в Россию и
от газоносных пластов правобережья Аму-
дарьи через Узбекистан и Казахстан в Ки-
тай — в обозримом будущем позволят Ту-
ркменистану оказывать заметное влияние
на глобальную экономику. Перспективы
транзита и поставок газа определяли ны-
нешним летом и интенсивность внешнепо-
литических контактов Туркменистана
именно с теми государствами, которые яв-
ляются участниками реализации грандиоз-
ных проектов — Россией, Китаем, Казах-
станом и Узбекистаном.

В то же время, следуя заявленному
принципу многовариантности экспорта
энергоносителей, Туркменистан не ставит
крест и на идее строительства Транскас-
пийского газопровода с выводом своих
энергоносителей в Европу. 

Многие обозреватели связывали приг-
лашение Гурбангулы Бердымухамедова
на саммит государств — членов Шанхай-
ской организации сотрудничества в Биш-
кек со все более возрастающей ролью Ту-
ркменистана в регионе как перспективно-
го экономического партнера. Впрочем,
сам президент Туркменистана видит воз-
можности своей страны в региональном
сотрудничестве не только в роли ценного
сырьевого экспортера. Выступая на сам-
мите ШОС в Бишкеке, Гурбангулы Берды-
мухамедов напомнил коллегам о создании
в Ашхабаде штаб-квартиры Регионально-
го центра ООН по превентивной диплома-
тии, подчеркнув тем самым, что рассмат-
ривает плодотворное экономическое сот-
рудничество как действенный фактор под-
держания стабильности и безопасности в
регионе. 

Минувший летний политический сезон
наверняка войдет в хроники как уникаль-
ный период динамичного наращивания
внешнеполитического потенциала Туркме-
нистана и роста международного автори-
тета его президента. Начиная лето с раз-
работки сугубо экономических внешнепо-
литических направлений, глава туркмен-
ского государства завершал его в позиции
набирающего силу политика, чье слово в
ближайшее время будет не последним в
регионе.

Михаил ПЕРЕПЛЕСНИН

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

№ 8 (29) АВГУСТ 2007 AUGUST
8

№ 8 (29) АВГУСТ 2007 AUGUST

Berdimuhamedov’s proposals is both evi-
dence of the growing interest in the prospects
of the Turkmen economy as a whole and con-
firmation of the confidence to the head of state
personally. 

Another novelty that is actively introduced
in the country cannot be left unmentioned,
too. The heads of ministries and departments
received an opportunity to travel much more
often to other countries to adopt the
advanced experience of managing economic
processes. It is understandable. The most
beneficial and promising project may become
a failure due to unprofessional management.
It seems that the ability to learn new things
faster, apply the modern trends of manage-
ment become the main condition of career
making for managers at all levels in Turk-
menistan. 

кругов предложения Гурбангулы Бердыму-
хамедова, — это и свидетельство растуще-
го интереса к перспективам туркменской
экономики в целом, и подтверждение кре-
дита доверия лично главе государства.

Нельзя не отметить и еще одно новше-
ство, активно внедряемое сегодня в стра-
не. Руководители служб, министерств и ве-
домств получили возможность гораздо
больше ездить по странам, перенимая пе-
редовой опыт управления экономическими
процессами. Оно и понятно. Любой самый
выгодный и перспективный проект может
быть загублен бестолковым управлением.
Похоже, умение быстро учиться новому,
брать на вооружение современные методы
менеджмента становится главным услови-
ем карьерного роста для руководителей
всех уровней в Туркменистане.

F
or present-day Turkmenistan, the
eagerness to take on new areas of
economic development in no way

means weakening of attention to the sector
that has been and remains the main core of
the national economy — extraction and
exports of energy resources. In many
respects, the country’s reputation in the inter-
national community is based on the status of
a recognized energy power. It is clear the
opportunities of exporting energy stir up many
countries’ interest in cooperating with Turk-
menistan. 

This summer, the prospects of sharp
increase in Turkmen natural gas exports have
become evident. Two new gas pipelines —
along the eastern shore of the Caspian Sea
via Kazakhstan to Russia and from the gas
bearing beds of the Amudarya River right
bank via Uzbekistan and Kazakhstan to China
— will enable Turkmenistan to exert evident
influence on the global economy. The inten-
siveness of Turkmenistan foreign political con-
tacts with Russia, China, Kazakhstan and
Uzbekistan, the states that are parties to
implementation of the large-scale projects,
defined the prospects of natural gas transit
and supplies this summer. At the same time,

С
тремление осваивать новые нап-
равления экономического развития
для сегодняшнего Туркменистана

никоим образом не означает ослабление
внимания к тому, что было и остается стер-
жнем национальной экономики — добыче и
экспорту энергоресурсов. Во многом автори-
тетность международной позиции страны ба-
зируется на статусе признанной энергетичес-
кой державы. Понятно, что и интерес к сот-
рудничеству с Туркменистаном для многих
стран основывается, прежде всего, на его
возможностях экспорта энергоносителей. 
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
CHRONICLE OF EVENTS

ПОЛИТИКА / POLICY

С официальным двухдневным
визитом 26-27 августа президент

Туркменистана посетил Объединенные
Арабские Эмираты 

Констатируя высокую динамику тор-
гово-экономических отношений, сторо-
ны высказались за дальнейшее наращи-
вание товарооборота между Туркменис-
таном и ОАЭ. Президенты двух стран
также высказались за расширение кон-
тактов в здравоохранении, образовании
и науке, за дальнейшее укрепление
культурных связей. 

Гурбангулы Бердымухамедов пригла-
сил шейха Халифу Бен Зайеда Аль На-
хайяна посетить с визитом Туркменис-
тан в любое удобное для него время, а
также принять участие в торжественном
открытии нового здания Посольства
ОАЭ в Ашхабаде, закладка фундамента
которого состоялась 14 февраля 2006
года. 

В ходе встречи собеседники догово-
рились создать двустороннюю межпра-
вительственную комиссию, возглавят
которую министры иностранных дел Ту-
ркменистана и Объединенных Арабских
Эмиратов. �

The President of Turkmenistan visited
the United Arab Emirates (UAE) with

the two-day official visit. on August 26-27 
Emphasizing the high dynamics of trade

and economic relations, the sides spoke
for the further increase of trade turnover
between Turkmenistan and UAE. The Pres-
idents of two countries also spoke for
expansion of contacts in healthcare, edu-
cation and science and in culture. 

The President of Turkmenistan invited
Sheikh Khalifah Bin-Zaed Al Nahayyan to
pay a visit to Turkmenistan at any time
convenient to him and take part in the
inauguration ceremony of the new building
of the UAE embassy in Ashgabat. The new
embassy construction started on 14 Febru-
ary 2006. 

During the meeting, the interlocutors
agreed to set up a bilateral intergovern-
mental commission, which will be headed
by ministers of foreign affairs of Turk-
menistan and the United Arab Emirates. �

Президент Туркменистана Гурбан-
гулы Бердымухамедов подписал

указ о помиловании и освобождении от
дальнейшего отбывания наказания ряда
лиц, осужденных к лишению свободы.

«С учетом многочисленных обраще-
ний граждан в Государственную комис-
сию по рассмотрению обращений граж-
дан по вопросам деятельности правоох-
ранительных органов при президенте
Туркменистана, а также в целях даль-
нейшего укрепления единства и спло-
ченности туркменского общества, сог-
ласия и благополучия в каждой семье»
было помиловано в общей сложности
11 человек, осужденных ранее к дли-
тельным срокам тюремного заключе-
ния. �

Turkmen President Gurbanguly
Berdimuhamedov signed a decree

pardoning and releasing a number of peo-
ple sentenced to imprisonment. 

11 people have been pardoned sen-
tenced to many years of imprisonment
«taking into account numerous appeals of
citizens to the State commission on con-
sideration of appeals of citizens on activi-
ties of law enforcing agencies at the Pres-
ident of Turkmenistan and for the purpose
of further strengthening the unity and well-
being in each family». �

Выступая на состоявшемся 24 ав-
густа расширенном заседании ка-

бинета министров Туркменистана за-
меститель председателя правительства,
министр иностранных дел Рашид Мере-
дов доложил о выполнении Туркменис-
таном всех международных конвенций,
а их около ста, к которым страна присо-
единилась за годы независимости. В
этой связи было высказано предложе-
ние о создании специальной комиссии
по контролю выполнения международ-
ных документов. 

В ходе заседания президент Гурбан-
гулы Бердымухамедов подписал поста-
новление, согласно которому создана
межотраслевая комиссия по обеспече-
нию исполнения международных обя-
занностей Туркменистана в отношении
прав человека. Документом утверждены
положение и состав комиссии.

На заседании прозвучала также ин-
формация по поводу вице-председатель-
ства Туркменистана на Генеральной асса-
мблее ООН, которое вступает в силу с 1
сентября и продлится в течение года. �

Speaking at the meeting of the Cabi-
net of Ministers, August 24, Vice

Premier and Foreign Minister Rashid Mere-
dov reported on implementation by Turk-
menistan of all international conventions
(about 100 of them) that the country acced-
ed to in the years of independence. In this
respect, a proposal to establish a special
commission to control the implementation
of international documents was made. 

During the meeting, Gurbanguly
Berdimuhamedov signed a decree on set-
ting up an inter-departmental commission
on ensuring Turkmenistan’s compliance
with international obligations in human
rights. The document approves the Regula-
tions and composition of the Commission.

The information on Turkmenistan’s
vice-chairmanship in the General Assem-
bly starting from September 1 and valid for
one year was delivered at the meeting.�

Туркменскую столицу с официаль-
ным визитом посетил президент

Исламской Республики Иран Махмуд
Ахмадинежад. 

Президент ИРИ заявил о полной под-
держке Ираном политики Туркмениста-
на, направленной на максимальное
сближение интересов стран-соседей в
их стремлении обеспечить своим наро-
дам достойную и благополучную жизнь.
«У нас практически полностью, - сказал
Махмуд Ахмадинежад, - совпадают по-
зиции относительно сотрудничества во
всех сферах, будь то топливно-энерге-
тический сектор, торгово-экономичес-
кие связи или партнерство в сфере
культуры». Туркменистан и Иран едины
также во взглядах на будущее сотрудни-
чества на Каспии, который должен стать
морем дружбы и согласия. 

Одним из наиболее перспективных
направлений взаимодействия Махмуд
Ахмадинежад назвал партнерство в тра-
нспортной сфере, подчеркнув исключи-
тельную важность инициативы туркмен-
ского лидера по созданию транспортно-
коммуникационного коридора Север-
Юг. Со своей стороны Иран готов сде-
лать все для успешной реализации это-
го проекта, сказал президент ИРИ. 

По итогам двухдневных туркмено-ира-
нских переговоров подписан ряд двусто-
ронних документов. «Мы и вчера подчер-
кивали, и сегодня повторяем, что полити-
ку сотрудничества мы будем строить ис-
ключительно на принципах взаимоуваже-
ния, равенства, дружбы, взаимных инте-
ресов наших народов, — заявил Гурбан-
гулы Бердымухамедов. — Итоги нашей
встречи с президентом Ирана заслужива-
ют самой высокой оценки». �

The President of the Islamic Republic
of Iran, Mahmud Ahmadinezhad,

visited Ashgabat on a two-day official visit. 
Having expressed gratitude to the Turk-

men President for hospitality and consid-
eration, Mahmud Ahmadinezhad noted
that Iran attaches priority importance to
strengthening friendly relations with Turk-
menistan. The Iranian President said that
Iran fully supports Turkmenistan's policy
aimed at the maximum rapprochement of
the neighboring countries in their desire to
ensure decent and prosperous life for the
two peoples. Our positions coincide
almost in all areas of cooperation, from the
fuel and energy sphere, trade and econom-
ic relations to the cultural sphere, Mahmud
Ahmadinezhad said. Turkmenistan and
Iran have common views with regard to the
future cooperation on the Caspian Sea that
should become a sea of friendship and
accord. 

Mahmud Ahmadinezhad singled out
the transportation sphere as one of the
most promising areas of cooperation. He
noted the crucial importance of the Turk-
men President's initiative to establish a
transport-communication corridor, North-
South. Iran, in return, is ready to do its
best for the successful implementation of
this project, the Iranian President said. 

Turkmen-Iranian summit ends with
signing of bilateral documents. «We
stressed yesterday, and reiterate it today
that we will build the policy of cooperation
exclusively on the principles of mutual
respect, equality, friendship, mutual inter-
ests of our peoples, said Gurbanguly
Berdimuhamedov. The outcomes of our
meeting with the Iranian President deserve
the highest appraisal». �

На снимке: президент 
Исламской Республики Иран 

Махмуд Ахмадинежад 
во время визита 
в Туркменистан

Photo: the President 
of the Islamic Republic of Iran, 

Mahmud Ahmadinezhad 
during his visit to Turkmenistan  
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In late October, Turkmenistan is going to celebrate the 16th anniversary of its independence. By tradition, the exhibitions
displaying the development of the fundamental sectors of national economy, industry and agriculture during the years of

sovereignty will be arranged in the Turkmen capital on the eve of the festive celebrations. 
Turkmentel-2007 is to be one of the most advanced technology and large-scale exhibitions this year. The Ministry of Com-

munications and the Chamber of Commerce and Industry of Turkmenistan are actively preparing the international exhibition of
telecommunication, telemetric, information technologies and TV and Radio broadcasting equipment. 

The prestigious technological exhibition will bring together the world’s major communication equipment manufacturers,
leading distributors and providers from the countries worldwide, foreign firms and companies successfully operating in the

Turkmen telecommunication market in Ashgabat. The Turkmen communication specialists will have a broad field to exchange
experience and expand international co-operation and some reasons for being proud. 
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Вконце октября Туркменистан в 16-й раз отметит годовщину своей независимости. По традиции в преддверии
праздничных торжеств в столице пройдут выставки, отражающие этапы становления основных отраслей

экономики, промышленности и сельского хозяйства страны за годы суверенитета. 
Одной из наиболее передовых и масштабных экспозиций в нынешнем году станет «Туркментел-2007». Подготовку

Международной выставки телекоммуникационных, телеметрических, информационных технологий и
телерадиовещательного оборудования активно ведут Министерство связи Туркменистана и Торгово-промышленная

палата страны. 
Престижная выставка высоких технологий соберет в Ашхабаде крупнейших мировых производителей средств связи,

ведущих дистрибьютеров и провайдеров из разных стран мира, представителей зарубежных компаний и фирм, успешно
работающих на телекоммуникационном рынке Туркменистана. У самих же туркменских связистов будет не только

обширное поле для обмена опытом и расширения международного сотрудничества, но и немало поводов для гордости.
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низации и развития телекоммуникаций на
базе самой передовой техники. Морально и
физически устаревшие аналоговые теле-
фонные станции, отслужившие свой век,
стали ускоренными темпами заменяться
современным цифровым оборудованием. 

Преимущество, разумеется, было отда-
но Ашхабаду как самому крупному городу
страны, но при этом не остались без внима-
ния и другие населенные пункты в различ-
ных велаятах. На базе оборудования гер-
манской компании «Сименс» была смонти-
рована цифровая международно-междуго-
родная АМТС, которая позволила органи-
зовать прямые транзитные каналы связи
со всеми уголками земного шара. Такие же
станции были установлены во всех велаят-
ских центрах, что позволило обеспечить
региональных абонентов высококачествен-
ной связью не только в пределах мест про-
живания, но и в международном масштабе. 

Комплексная модернизация телекомму-
никационных сетей и установка современ-
ных цифровых автоматических станций
продолжается. Создание надежной инфра-
структуры ведется в соответствии с наци-
ональной программой «Стратегия экономи-
ческого, политического и культурного раз-

telephone exchanges that had served their
time were replaced with modern digital equip-
ment. 

Of course, the priority was given to Ashga-
bat as the country’s largest city, though other
inhabited areas in the regions were not set
aside. A computerized branch exchange
assembled and supplied with the Siemens
equipment enabled to establish the direct
communication links with any part of the
world. The similar exchanges were assembled
in the provincial centers that allowed providing
subscribers in the regions with high-quality
communication services within the residential
areas as well as with the countries worldwide. 

The integrated modernization of telecom-
munication network and installation of digital
automatic telephone exchanges are under-
way. The reliable telecommunication network
is established in compliance with the National
Strategy of Economic, Political and Cultural
Development of Turkmenistan till 2020. Every
day the number of digital subscriber lines is
being increased throughout the country. By
exploiting automatic telephone exchanges
Ashgabat leads among the CIS capitals in the
overall use of digital switching facilities. Prac-
tically, there is no analog telephone exchange

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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N
owadays, the communications
industry is one of the most promis-
ing and dynamically developing

sectors of the Turkmen economy. Improving
telecommunication infrastructure is an impor-
tant aspect of the social policy in Turk-
menistan. In particular, the decree of Presi-
dent of Turkmenistan Gurbanguly
Berdimuhamedov envisions establishing of
seven priority directions in the development of
national science. These include the develop-
ment of modern communication technologies
and computer-aided manufacturing.

The revolutionary changes in the national
telecommunications infrastructure started in
the first years of independence. The fledgling
state’s task-oriented policy strategy to inte-
grate into the world community underlay the
global modernization and telecommunication
infrastructure development through the use of
up-to-date equipment. Out-of-date analog

С
егодня сфера связи и телекомму-
никаций — одна из наиболее пе-
рспективных и динамично разви-

вающихся отраслей экономики Туркменис-
тана. Совершенствование телекоммуника-
ционной сферы — важнейший аспект про-
водимой в Туркменистане социальной по-
литики. Это отражено, в частности, в пос-
тановлении президента Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедова, которым
были утверждены семь приоритетных нап-
равлений развития национальной науки.
Развитие современных коммуникационных
технологий и автоматизация производства
— в их числе.

Революционные перемены в телекомму-
никационной инфраструктуре страны нача-
лись уже с первых дней независимости.
Целенаправленная политика молодого го-
сударства по интеграции в мировое сооб-
щество стала основой глобальной модер-
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(служба коротких текстовых сообщений) и
VMS (служба голосовых сообщений), за-
действован также и Call center (служба сер-
висной поддержки абонентов сети TM-Cell).
Услуги предприятия сотовой связи «Алтын
асыр» пользуются среди населения все
большей популярностью и, соответственно,
растет доля доходов предприятия в общем
объеме услуг электросвязи.

Одновременно проводится работа по
расширению зоны уверенного приема в

1.5 million subscribers. The benefits of new
telecommunication equipment ensure the high
quality of communications and a broad range of
services that considerably surpasses the capac-
ities of the 1st generation telephone exchanges.

Today, almost each citizen of Turk-
menistan has a mobile telephone. Three years
have passed since the Ministry of Communi-
cation of Turkmenistan concluded a contract
with the German Siemens AG Company for
the delivery of GSM cellular telephone sys-
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in use in the provincial administrative centers.
At present, the Ministry of Communications
specialists are implementing a large-scale
project aimed at switching the communication
facilities in the provinces and rural areas, even
those dispersed in the mountains and desert,
to digital format. 

To date, over 500 automatic telephone
exchanges are in use within the national com-
munication network; the total capacity of the
automatic telephone exchanges approaches to

вития Туркменистана на период до 2020 го-
да». С каждым годом число цифровых або-
нентских линий во всех городах страны воз-
растает. Внедрение новых АТС позволило
Ашхабаду занять одно из лидирующих мест
среди столиц стран СНГ по полному перехо-
ду на цифровое коммутационное оборудо-
вание. Практически не осталось аналого-
вых станций и в велаятских центрах. В нас-
тоящее время работники Министерства
связи страны реализуют крупномасштаб-
ный проект по переводу на «цифру» район-
ных центров и сел, даже самых отдаленных,
расположенных в горах и в пустыне. 

На сегодняшний день в сети связи Тур-
кменистана эксплуатируется более 500 ав-
томатических телефонных станций, а об-
щая емкость всех АТС приближается к по-
лутора миллионам номеров. Преимущес-
тва новой телекоммуникационной техники
обеспечивают высокое качество связи и
широкий перечень услуг, в десятки раз
превосходящий возможности станций пер-
вого поколения. Замена устаревших ана-
логовых станций на цифровые способство-
вала высоким темпам роста доходов от ус-
луг электросвязи.

Сегодня в Туркменистане мобильный
телефон есть практически в каждом доме.
А ведь прошло всего три года с того дня,
когда Министерство связи Туркменистана
заключило контракт с немецкой фирмой
«Сименс АГ» на поставку оборудования
для сети сотовой связи стандарта GSM ем-
костью в 50 тысяч номеров. Проектом пре-
дусматривалось, что половина из них дол-
жна обеспечить надежной сотовой связью
жителей и гостей столицы страны, вклю-
чая и пригородные районы. Вторая полови-
на предназначалась для размещения в ве-
лаятских центрах и крупных городах Тур-
кменистана.

Для обеспечения качественного серви-
са в обслуживании абонентов националь-
ной сети при Министерстве связи страны
было создано предприятие сотовой связи
«Алтын асыр» — структурное подразделе-
ние Государственной компании электро-
связи «Туркментелеком». В настоящее
время услугами национальной сети сото-
вой связи пользуются 42 тысячи абонентов. 

Установленное в туркменской столице
оборудование сотовой связи системы GSM
позволяет оказывать абонентам, кроме
традиционного телефонного общения, весь
спектр дополнительных услуг. Это SMS
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С
тремительно возрастающая ми-
ровая потребность в расширении
каналов связи между странами и

континентами привела к созданию гло-
бальной международной Трансазиатско-
европейской волоконно-оптической линии
связи (ВОЛС ТАЕ). Не остался в стороне от
этого важного дела и Туркменистан, при-
няв непосредственное участие в реализа-
ции проекта строительства ВОЛС ТАЕ про-
тяженностью в 27 тысяч километров от го-
рода Урумчи (КНР) до Франкфурта-на-
Майне (Германия). Более 700 километров
из них проложено по территории Туркме-
нистана. 

С вводом в эксплуатацию современной
волоконно-оптической линии связи стало
реальным решать вопросы «цифровиза-
ции» телекоммуникационной сети и внутри
страны. Использование ВОЛС позволило
организовать высококачественные между-
городные и международные каналы связи,
что дало возможность значительно расши-
рить ассортимент и повысить уровень пре-
доставляемых услуг.

R
apidly increasing worldwide, the
demand in expanding the communi-
cation channels among the coun-

tries and continents has resulted in construct-
ing of the Trans-Asia-Europe (TAE) fiber-optic
line. Turkmenistan did not set aside and took
active part in implementing the project on con-
struction of the 27,000 km section of the line
expanding from the town of Urumchi (PRC) to
Frankfurt upon Mein (Germany). Over 700
kilometres were laid on the territory of Turk-
menistan.

Putting the modern fiber-optic communica-
tion line into operation enabled to fulfill the
tasks of switching the national telecommuni-
cation systems to the digital format. The ben-
efits of using the fibre optic line included
establishing high-quality intercity and interna-
tional communication links, broadening the
range and improving the quality of communi-
cation services provided to population.

Ashgabat-Balkanabat-Turkmenbashy line,
a branch of the TAE fiber-optic line, opened
the vast opportunities for developing modern
information and telecommunication technolo-
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tems with the capacity of 50,000 subscribers.
The project stipulated that part of the systems
were to provide high-quality reliable cellular
communication services to the people and
guests of the capital, including the suburbs.
The other part of the systems was to be
assembled in the provincial centers and large
towns of Turkmenistan.

To provide high-quality service to the
national network subscribers the Altyn Asyr
cellular communication enterprise, an organi-
sational department of the Turkmen Telecom
State Telecommunications Company affiliated
with the Ministry of Communications, was
established. At present, the national cellular
communication network services are used by
42.000 subscribers.

The GSM cellular communication systems
assembled in the Turkmen capital allow provid-
ing a broad range of services. These include
short message service (SMS), voice message
service (VMS), the Call centre (TM-Cell sub-
scriber support service). The Altyn Asyr enter-
prise is a very popular cellular communication
service provider in Turkmenistan, therefore, the
enterprise’s share in the total volume of
telecommunications service increases.

Expanding the consistent reception zone
within Ashgabat and adjoining towns and set-
tlements is under way. New base exchanges
will be assembled in the provinces and
regions throughout the country. Recently, the
population of Serdar  and Bereket regions in
Balkan province has become the customers of
the Altyn Asyr enterprise. The Balkan Telekom
regional department specialists assembled
the telephone exchanges, which will ensure
high-quality communication with different
parts of the country. Transreceiver stations
were installed in the towns and centres in
Lebap and Dashoguz provinces.

The Ministry of Communications special-
ists and its departments implement the nation-
al program that stipulates for increasing the
total capacity of cellular communication net-
work up to 450,000 subscribers within the fol-
lowing two years. It means that reliable mobile
communication service will be guaranteed to
the urban and rural customers as well as peo-
ple residing in the remote territories. And very
soon a mobile telephone will become a com-
mon thing for fishermen in the Caspian Sea or
shepherds in the endless expanses of the
Karakum Desert, oil and gas industry workers
keeping watch far from the inhabited areas as
it has become for city dwellers.

черте Ашхабада и в примыкающих к нему
городах и поселках. Новые базовые стан-
ции появляются также в велаятах и этра-
пах страны. Недавно пользователями ус-
луг сотовой связи, предоставляемой наци-
ональным оператором «Алтын асыр», ста-
ли жители этрапов Сердар и Берекет Бал-
канского велаята. Телефонные станции,
которые обеспечат надежную связь с раз-
личными пунктами страны, подготовили
специалисты регионального отделения
«Балкантелеком». Новые приемопереда-
ющие станции установлены в городах и
районных центрах Лебапского и Дашогуз-
ского велаятов.

Сейчас работники Министерства связи
Туркменистана и его подразделений рабо-
тают над выполнением государственной
программы, согласно которой в ближай-
шие два года предстоит довести общую
емкость сотовой связи в стране до 450 ты-
сяч номеров. А это значит, что надежной
мобильной связью будут обеспечены не
только жители городов и сел Туркмениста-
на, но и труженики отдаленных хозяйств. И
тогда мобильник в руках рыбаков Каспия
или чабанов, пасущих отары в бескрайних
просторах Каракумов, нефтяников и газо-
виков, несущих вахту вдали от населенных
пунктов, станет такой же обыденностью,
как и для городских жителей.
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Финансирование проекта Ашха-
бад–Балканабат–Туркменбаши, выполнен-
ного силами Министерства связи Туркме-
нистана, осуществлялось за счет кредита,
предоставленного Исламским Банком Раз-
вития, который выделил для этих целей
15,1 млн. долларов США. После успешно
проведенного международного тендера по
выбору поставщиков строительной техни-
ки, оптического кабеля, измерительной
техники и аксессуаров контрактная сто-
имость проекта снизилась более чем
вдвое. Благодаря сэкономленным на стро-
ительстве Ахало-Балканской ВОЛС сред-
ствам в сумме 3,7 млн. долларов США по-
явилась возможность заключить дополни-
тельные контракты с компаниями «Си-
менс» и «Хуавей Текнолоджис Ко.ЛТД» на
поставку цифрового коммутационного
оборудования общей емкостью 32 тысячи
номеров, обновить программное обеспече-
ние действующих цифровых АТС в Ашха-
баде и Мары, увеличить количество кана-
лов международно-междугородных стан-
ций в этих городах.

Другой успешно завершенный проект
— строительство транскаракумской воло-
конно-оптической линии связи Ашха-
бад–Дашогуз. Новая «телефонная магис-
траль» протяженностью 585 километров
призвана кратчайшим путем соединить се-
верный и южный регионы страны. Комму-
никационная артерия прокладывалась од-
новременно с сооружением гигантской
транспортной ветки — железнодорожной
колеей Ашхабад–Каракумы–Дашогуз.
Благодаря такому параллельному курсу на
трассе следования поездов появились не
только новые железнодорожные разъезды
и станции, но и телефонные станции.
Практически во всех населенных пунктах,
расположенных в зоне маршрута, смонти-
рованы и введены в действие современ-
ные цифровые АТС, рассчитанные почти
на 5 тысяч номеров. Всего же новая воло-
конно-оптическая линия дает возможность
использовать на этой территории до 7500
цифровых каналов. Можно представить,
во сколько раз увеличилась возможность
жителей региона воспользоваться услуга-
ми связи международного уровня, если
учесть, что еще совсем недавно населен-
ные пункты, расположенные на простран-
стве от Ашхабада до Дашогуза, имели все-
го лишь две сотни аналоговых телефонных
каналов.

ments and accessories was successfully con-
ducted the contract value halved. US$ 3.7 mil-
lion saved under the Ahal-Balkan fiber-optic
line project were spent to conclude additional
contracts with Siemens and Huawei Tech-
nologies Co. Ltd for the delivery of digital
switching equipment with the capacity of
32,000 numbers, to update the communica-
tions software at the operating automatic tele-
phone exchange in Ashgabat and Mary, to
increase the number of intercity and interna-
tional communication channels in the cities. 

Another successfully implemented project
is a 585-km Ashgabat-Dashoguz fiber optic
line running through the Karakum desert. The
newly-constructed ‘telephone pathway’ is to
connect the northern and southern regions of
the country with the shortest route. The com-
munications link was laid simultaneously with
the main transportation branch — Ashgabat-
Karakum-Dashoguz railway. The digital auto-
matic telephone exchanges with the capacity
of 5,000 numbers were assembled and put
into operation in almost each settlement locat-
ed along the railway route. The new fibre optic
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gies. The world’s leading companies from
Japan, the United States, Germany, Turkey,
Lebanon, China collaborated in the project.
The companies delivered up-to-date construc-
tion machinery, telecommunication equipment
and materials and provided engineering and
consulting services.

Upon putting Ashgabat-Balkanabat-Turk-
menbashi line into operation the telecommuni-
cation systems in the western and the eastern
regions of Turkmenistan were interconnected
and customers in the large residential areas
located along the line could use high-quality
digital communication channels. A number of
projects aimed at developing advanced infor-
mation and telecommunication technologies
will be implemented in the regions in the
future. 

Ashgabat-Balkanabat-Turkmenbashi line
project implemented by the Ministry of Com-
munications of Turkmenistan was financed by
the Islamic Development Bank. The bank pro-
vided a loan of US$ 15.1 million. After the
international tender for suppliers of construc-
tion machinery, optic cable, measuring instru-

Одной из веток ВОЛС ТАЕ, открывшей
широкие перспективы для развития совре-
менных информационно-коммуникацион-
ных технологий, стала линия Ашха-
бад–Балканабат–Туркменбаши. В ее со-
оружении приняли участие ведущие миро-
вые компании из США, Германии, Турции,
Ливана, Японии, Китая. Они осуществляли
поставки передовой строительной техни-
ки, телекоммуникационного оборудования
и материалов, оказывали инженерно-кон-
сультационные услуги.

С вводом в эксплуатацию волоконно-
оптической линии связи Ашхабад–Балкан-
абат–Туркменбаши появилась возмож-
ность связать воедино телекоммуникаци-
онные системы восточного и западного ре-
гионов Туркменистана и обеспечить высо-
кокачественными цифровыми каналами
мирового уровня все крупные населенные
пункты вдоль трассы. В перспективе здесь
намечено реализовать еще целый ряд про-
ектов, направленных на развитие совре-
менных информационно-коммуникацион-
ных технологий.
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«В
семирная паутина» начала
«оплетать» Туркменистан
уже довольно давно. В сов-

ременном мире невозможно представить
себе качественную работу различных ми-
нистерств и ведомств, учреждений и орга-
низаций без доступа к высокоскоростным
информационно-коммуникационным кана-
лам. 

В стране функционирует и масштабная
научно-образовательная сеть, в списке
пользователей которой — десятки высших
учебных заведений и научно-исследова-
тельских институтов страны. Этот проект,
получивший название «Шелковая сеть но-
вой эпохи», координируется Высшим сове-
том по науке и технике при президенте Ту-
ркменистана. В настоящее время завер-
шается очередной этап реализации проек-
та, после чего в круг пользователей «Шел-
ковой сети» войдут учреждения культуры,
спорта, новые научные и учебные заведе-
ния, а также медицинские центры. 

Но в XXI веке время не ждет и практи-
чески каждый день открывает все новые и
новые возможности в сфере информаци-
онных технологий. Поэтому «подключе-

T
he world web started to braid Turk-
menistan long ago. In the modern
world, it is impossible to imagine effi-

cient work of different ministries and depart-
ments, institutions and organizations without
access to the high speed information and
communication channels. 

The large-scale scientific and educational
network used by dozens of higher educational
establishments and research institutes of the
country also operates in the country. This
project named the Silk Web of the New Epoch
is coordinated by the Supreme Council for
Science and Technology under the President
of Turkmenistan. At present, the project is
completing one of its stages, after which
departments of culture, sport, new scientific
and educational establishments and medical
centers will become the users of the Silk Web. 

In the XXI century, the time is not waiting,
and practically every day opens new opportuni-
ties in the sphere of information technologies.
Therefore, connection of all spheres of social
life with the global network has become one of
the most important points in the election cam-
paign of President Gurbanguly Berdimuhame-
dov.  It is the main agenda item even today. 
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line allows using up to 7,500 digital channels
оn the territory. One can imagine how much
the opportunities of using communication
services by local people will increase, though
just recently the settlements located in the
area between Ashgabat and Dashoguz have
used two hundred analog telephone channels.

Installation of telephones in the inhabited
localities in Dashoguz province is underway.
The people of the northern capital are the
users of the national GSM cellular communi-
cation services, and upon putting additional
telephone exchanges into operation the num-
ber of rural subscribers will increase up to
500,000.

After the Ashgabat-Dashoguz fibre optic
line was put into operation the total length of
the lines connecting telecommunication sys-
tems in the northern, southern, western and
eastern regions made up 1,800 kilometres. 

Upon entering the global information envi-
ronment Turkmenistan established business
and friendly contacts with various internation-
al telecommunications organisations. In
August 2004, the Altyn Asyr cellular commu-
nication enterprises joined the GSM Associa-
tion (GSMA), which registered the national
cellular communication network TM-Cell
under No. 43802.

One of the departments affiliated with the
Ministry of Communications — the Interna-
tional Computing Center is responsible for
regulating interchange of international tele-
phone traffic with foreign telecommunication
operators. The agreements with such opera-
tors as Uzbek Telecom, Rostelecom, Kazakh
Telecom, Ukrtelecom, Turktelecom, the Inter-
national Computing Centre of Azerbaijan, TCI
in Iran, and Deut_hetelecom allow providing
direct and transit international communication
routes and an access to the Internet. More-
over, the international satellite channels were
established under the agreements concluded
by the International Computing Center of Turk-
menistan with foreign operators of the MCI
Worldcom Company (USA).

Recently, an imposing delegation of the
Ministry of Communications high-ranking offi-
cials and the leadership of the National TV
and Radio Broadcasting organizations have
visited Germany on the invitation of Siemens
Network GMBX. The delegation had the meet-
ings and negotiations aiming to expand co-
operation in the telecommunication industry
and became acquainted with the latest
telecommunication technologies.

Телефонизация населенных пунктов
Дашогузского велаята продолжается. Жи-
телей северной столицы уже обслуживает
Национальная сотовая связь стандарта
GSM, а с вводом в строй новых телефон-
ных станций число сельских абонентов ве-
лаята возрастет до полумиллиона человек.

С вводом в эксплуатацию волоконно-
оптической линии связи Ашхабад–Дашо-
гуз общая протяженность магистралей,
связавших воедино телекоммуникацион-
ные системы северного, южного, западно-
го и восточного регионов, составила 1800
километров.

Выйдя в глобальное информационное
пространство, Туркменистан наладил де-
ловые и дружеские контакты с различны-
ми международными организациями, ра-
ботающими в сфере телекоммуникаций. В
августе 2004 года предприятие сотовой
связи «Алтын асыр» стало полноправным
членом Всемирной ассоциации операто-
ров сотовой связи стандарта GSM, где за
номером 43802 была зарегистрирована
сеть национальной сотовой связи Туркме-
нистана «ТМ-Cell».

Взаимообмен международного теле-
фонного трафика с зарубежными опера-
торами электросвязи регулирует одно из
подразделений Министерства связи Тур-
кменистана — Центр международных рас-
четов и договоров. Соглашения с операто-
рами таких компаний, как «Узбектеле-
ком», «Ростелеком», «Казахтелеком»,
«Укртелеком», «Турктелеком», Центр
международных расчетов и договоров
Азербайджана, TCI Ирана, «Дойчтеле-
ком», позволяют обеспечить прямые и
транзитные направления международной
связи и выход в интернет. Кроме того, сог-
ласно договорам, заключенным между
Центром международных расчетов и дого-
воров Туркменистана и зарубежными опе-
раторами компании MCI Worldcom (США),
организованы международные спутнико-
вые каналы связи.

Недавно по приглашению компании
«Siemens Network GMBX» в Германии по-
бывала представительная делегация руко-
водителей Министерства связи Туркменис-
тана, национального телевидения и радио-
вещания. Делегация провела ряд встреч и
переговоров, направленных на расшире-
ние сотрудничества в области связи, и оз-
накомилась с новыми технологиями в сфе-
ре телекоммуникаций.
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Ашхабада и велаятов страны. В них уста-
новлены подключенные к мировой сети
компьютеры и дополнительное оборудова-
ние — принтеры, копировальная техника,
сканеры, которые позволяют распечатать,
записать на CD любую интересующую ин-
формацию. Кроме «электронных услуг»,
работники кафе предлагают посетителям
чай, кофе, прохладительные напитки. 

Крупнейший провайдер интернет-услуг
— Государственная компания электросвя-
зи «Туркментелеком» продолжит расши-
рять проект «Туркменистан-онлайн», от-
крывая новые центры в велаятах и городах
страны. Помимо этого расширение будет
происходить за счет подключения частных
пользователей. В настоящее время Минис-
терство связи Туркменистана работает над
масштабным проектом по установке высо-
коскоростного, широкополосного подклю-
чения во всех городах и этрапах страны. К
моменту выполнения этой программы чис-
ло пользователей международной систе-
мой виртуальной связи увеличится до 25
тысяч абонентов.

T
he history of post service is as
ancient as the one of humanity. In
old times, the mail in Turkmenistan

was delivered from a region to region by the
Amudarya River and the Caspian Sea. In case
going by the river or sea was impossible, the
mail was transported on camels. 

In January 1993, the Turkmen Post, a state
postal communication company was estab-
lished. In the same year, it joined the World
Postal Union. It allowed the company to send
and receive mail on the vast geographical
area including more than 190 countries in the
shortest time. 

Over the years passed from those times,
the communication system has developed
to such extent that the traditional mail is
being frequently used with the prefix «e-».
However, the old heartfelt and pleasant
process when a sheet of paper full of notes
is put in an envelope, a post mark is glued
on it and the letter is dropped in a mailbox
still exists.

И
стория почты — ровесница исто-
рии человечества. В Туркменис-
тане почту исстари переправля-

ли из региона в регион по Амударье и Кас-
пийскому морю, а в случае остановки реки
или штормовой погоды почтовый багаж
перекладывался на верблюдов. 

Государственная компания почтовой
связи «Туркменпочта» была образована в
январе 1993 года. В том же году она стала
членом Всемирного почтового союза, что
позволило в самые короткие сроки отправ-
лять и получать корреспонденцию на ог-
ромной географической территории, кото-
рая включает более 190 стран мира.

За прошедшие с тех пор годы система
связи усовершенствовалась до такой степе-
ни, что старая добрая почта все чаще упот-
ребляется с приставкой «электронная». Од-
нако тот душевный и приятный процесс, ког-
да вкладываешь исписанный листочек в кон-
верт, наклеиваешь марку и опускаешь пись-
мо в почтовый ящик, в ходу до сих пор. 
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In April 2007, the International training sem-
inar for technical specialists of the Virtual Silk
Road project of the NATO’s Scientific Commit-
tee was devoted to this issue. During the forum
attended by representatives of recognized
international organizations, scientists, techni-
cal specialists and programmers of the Cau-
cuses and Central Asia, Russia, Germany,
Great Britain, Hungary and Afghanistan, the
new generation IPv6 (Internet Protocol version
6) system was demonstrated. Introduction of
this protocol opens new prospects for Internet
users in all regions of Turkmenistan. 

Realization of the other important reform
— reform of the national education of Turk-
menistan — is connected with the Internet
development. Almost all educational estab-
lishments of the country, both urban and rural,
are equipped with computers. Now the task is
to cover all of them with the world web. Today,
10 Ashgabat schools and 10 Mary schools
have free access to the international data
base. Information technologies are being
stage-by-stage introduced to the education
system and in the nearest future the interac-
tive education based on up- to-date multime-
dia methodologies will become customary for
every Turkmen school student. 

Opening of two Internet-cafОs in Ashgabat
on the second day after Gurbanguly
Berdimuhamedov’s swearing-in ceremony in
February 2007 has become an important
event in the life of Turkmen citizens. Today,
the Internet centers established by the State
Turkmen Telecom Company, a structural divi-
sion of the Ministry of Communications of
Turkmenistan, are functioning in 15 points of
Ashgabat and provinces of the country. They
have computers connected to the Internet and
additional equipment — printers, copy
machines, scanners allowing to print or burn
on CDs any information. In addition to elec-
tronic services the cafО workers offer tea, cof-
fee and beverages to the visitors. 

As a major Internet services provider, the
Turkmen Telecom will continue to expand the
project «Turkmenistan online» by opening new
centers in provinces and cities of the country.
Connection of private users to the Internet will
also add to the expansion. Currently, the Min-
istry of Education is working on installation of
the high-speed and wide-band log-in in all cities
and regions of the country. By the time of com-
pletion of the program, the number of the inter-
national virtual communication system users
will increase up to 25 thousand subscribers. 

ние» всех областей общественной жизни
Туркменистана к глобальной сети стало
одним из важнейших пунктов предвыбор-
ной программы президента Гурбангулы
Бердымухамедова. И остается в повестке
дня до сегодняшнего момента.

В апреле текущего года этому вопросу
был посвящен Международный обуча-
ющий семинар для технических специ-
алистов проекта «Виртуальный шелковый
путь» научного комитета НАТО. На форуме
в Ашхабаде, который собрал представите-
лей авторитетных международных органи-
заций, ученых, технических специалистов
и программистов стран Кавказа и Цен-
тральной Азии, России, Германии, Вели-
кобритании, Венгрии и Афганистана, была
продемонстрирована эффективная систе-
ма нового поколения «IPv6» («Интернет-
протокол, версия 6»). Внедрение данного
протокола откроет широкие перспективы
для пользователей интернета во всех реги-
онах Туркменистана.

С развитием интернета непосредствен-
но связана реализация другой насущной
реформы — реформы национального об-
разования Туркменистана. Компьютерами
оснащены практически все учебные заве-
дения страны — как городские, так и сель-
ские. Кроме того, уже новому учебному го-
ду Министерство образования страны за-
купит более 12 тысяч компьютеров послед-
него поколения от компании «Hewlett-
Packard», которые будут распределены по
школам столицы и велаятов.

Теперь задача состоит в том, чтобы ох-
ватить их «мировой паутиной». Сегодня
бесплатный доступ в международную базу
данных получили 10 школ Ашхабада и 10
школ города Мары. Информационные тех-
нологии начинают поэтапнно внедряться в
систему образования, и уже в ближайшие
годы интерактивное обучение, основанное
на суперсовременных мультимедийных ме-
тодиках, станет привычным для каждого
туркменского школьника.

Важным событием в жизни граждан Ту-
ркменистана стало открытие в Ашхабаде
двух интернет-кафе уже на второй день
после инаугурации президента Гурбангулы
Бердымухамедова в феврале текущего го-
да. Сегодня созданные Государственной
компанией электросвязи «Туркментеле-
ком» — структурным подразделением Ми-
нистерства связи Туркменистана — интер-
нет-центры функционируют в 15 пунктах
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T
omorrow’s doctor is a student of
today. The future of national health-
care depends on the level of his/her

training. Taking this unalterable law into
account, the State Medical Institute of Turk-
menistan has become among the first to get
high-speed access to the Internet in the
frames of the Virtual Silk Road project. Since
then, medical students are having classes not
only in lecture halls and laboratories but in the
Internet rooms. In addition, they can always
learn about the latest world achievements in
health care downloading the latest issues of
famous medical publications and looking
through the news on the topic. 

For the medicine, the world web is not only
an access to vast data base, an opportunity of
distance learning and distance management of
technical processes. It is a way of experience
exchange with medical specialists of different

З
автрашний врач — это сегодняш-
ний студент, и от уровня его под-
готовки зависит будущее наци-

ональной медицины. С учетом этого непре-
ложного закона одним из первых, кто в
рамках проекта «Виртуальный шелковый
путь» получил высокоскоростной доступ к
интернету, стал Государственный медици-
нский институт Туркменистана. С тех пор
занятия студентов-медиков проходят не
только в лекционных залах и лаборатори-
ях, но и в интернет-классах. К тому же,
здесь всегда можно на досуге ознакомить-
ся с последними мировыми достижениями
в сфере здравоохранения, «скачивая» пос-
ледние выпуски именитых медицинских
изданий и просматривая тематическую но-
востную ленту.

Для медицины «всемирная паутина» —
не только доступ к огромной базе данных,
дистанционному обучению и дистанционно-
му управлению техническими процессами,
но и способ обмена опытом с профильными
специалистами различных стран. Видеокон-
ференции с участием отечественных и зару-
бежных медиков стали уже привычной фор-
мой виртуального общения, а с переходом
туркменского интернета на новую версию
«IPv6» у работников здравоохранения по-
явится возможность создания базы данных
медицинских учреждений. Телемедицина в
Туркменистане развивается на базе наци-
ональной научно-образовательной системы
«Шелковая сеть новой эпохи».

В скором времени к национальной науч-
но-образовательной сети будут подключе-
ны Центральный госпиталь с научно-кли-
ническим центром физиологии и медицин-
ское училище в Дашогузе. Всего же за
последние годы в стране открылись десят-
ки медицинских центров, оснащенных са-
мым современным оборудованием миро-
вого класса. Достаточно назвать аппарату-
ру таких ведущих медицинских фирм, как
Karl Stors, Dornier, Siemens. 

Последние достижения телеметрии поз-
воляют туркменским кардиологам прово-
дить сложнейшие операции на сердце, кото-
рые еще недавно проводились только за ру-
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No fax or electronic copy can replace an
original. The post services are provided to
enterprises, organizations, commercial
entities and the population. The volume and
quality of processing of posting, delivery of
periodic publications and money is increas-
ing year by year. Express Mail Service is
one of the widely demanded express mail
delivery services provided in over 100
countries. 

Printing of the national post marks has
become a remarkable event in the history of
postal services development. In the years of
independence, the Turkmen Post has issued
over 200 kinds of stamps different in content
reflecting the Turkmen people’s way of life, the
state symbols, its achievements in strengthen-
ing the independence, the unrepeatable beau-
ty of nature, animal life and vegetation, histor-
ical monuments, art, culture and success of
the Turkmen sportsmen. Owing to the post-
marks millions of people in all parts of the
planet have familiarized themselves with new
Turkmenistan.

Тем более что никакая факсовая или эле-
ктронная копия не может заменить оригина-
ла. С каждым годом в Туркменистане увели-
чивается объем и качество обработки почто-
вых отправлений, доставки периодических
изданий, денежных переводов. Одной из
широко востребованных услуг почтовой свя-
зи является экспресс-почта (EMS), оказыва-
емая более чем в 100 странах мира.

Знаменательным событием в истории
развития почтового дела страны стало нала-
живание выпуска национальных почтовых
марок. За годы независимости почтой Тур-
кменистана выпущено более 200 видов ма-
рок с различными сюжетами, отражающими
самобытный уклад народа, символику моло-
дого государства, его достижения на пути ук-
репления независимости, неповторимую
красоту природы, животный и растительный
мир, исторические памятники, искусство,
культуру, достижения туркменских спор-
тсменов. Благодаря почтовым миниатюрам
миллионы людей во всех уголках планеты
познакомились с новым Туркменистаном.
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countries. Videoconferences with participation of
Turkmen and foreign medical specialists have
become a customary form of virtual communica-
tion. With introduction of the new IPv6 version,
the healthcare workers will have an opportunity
to create a data base of medical institutions. The
telemedicine in Turkmenistan is developing on
the basis of the «New Epoch’s Silk Network»
National Scientific and Educational System. 

In the nearest future, the Central Hospital
with the Scientific-Clinical Center of Physiolo-
gy and Medical School in Dashoguz will be
connected to the National Scientific and Edu-
cational Network. In all, in recent years
dozens of medical centers fitted out with the
state-of-the-art equipment have been com-
missioned in the country. It is enough to list
the apparatuses of such leading medical firms
as Karl Stors, Dornier, Siemens. 

The latest achievements of telemetry
enable the Turkmen cardiologists to conduct
the most complicated heart operations used to
be done only abroad in the near past. The
high quality equipment of diagnostic centers is
capable of diagnosing various diseases at the
early stage, when there are no demonstra-
tions of imminent disease, and the computer
technology installed in apparatuses makes it
possible to treat rare and complex diseases. 

New knowledge is necessary to not only
future but practicing doctors. Special training
and methodical classrooms with installed com-
puters give an opportunity for the Turkmen
specialists to study the latest achievements of
world diagnostics in English, French, German
and Russian languages, and raise their profes-
sional level within the place of work.

бежом. Высококлассное оборудование диаг-
ностических центров способно выявить раз-
личные заболевания на ранней стадии, ког-
да еще нет проявлений надвигающейся бо-
лезни, а аппаратура, основанная на компь-
ютерных технологиях, дает возможность ле-
чить редкие и сложные заболевания. 

Новые знания необходимы не только бу-
дущим, но и уже практикующим врачам.
Специальные тренировочно-методические
классы, снабженные компьютерной техни-
кой, дают возможность туркменским спе-
циалистам изучать последние достижения
мировой диагностики на английском, не-
мецком, французском и русском языках и
повышать свой профессиональный уро-
вень, что называется, «не выходя из дома».
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T
he history of railways of Turkmenistan is
at least 150 years old. Railways are of
special importance for the state pos-

sessing the vast territory being under active devel-
opment nowadays. It is not by chance that from
the first days of independence the railway workers
of the country were set major tasks on improve-
ment of the infrastructure of the sector, develop-
ment and strengthening of its base, construction
of new and modernization of the existing railways. 

The Computing Center installed with the ultra-
modern equipment of the transcontinental IBM
Company plays important role in implementation
of these tasks. Its function consists in accelerated
collection and transfer of information on all pro-
duction processes, activities of divisions and the
railway sector as a whole. The movement of car-
riages, cargoes, trains on all railways of the coun-
try is being controlled in the real-time regime.

The computer systems for the Computing
Center were supplied from Turkey, Germany,
Japan and other countries of the world. The
Turkmen specialists together with employees
of Itochu Corporation, Japan, led all works on
installation and setting-up of the equipment.
Simultaneously with fitting out the Computing
Center, all enterprises and stations on rail-
ways of the country were computerized. 

The permanent growth of transportation vol-
umes is accompanied with increase of the
speed, weight and intensiveness of the train
traffic. Therefore, the overall automation and
mechanization of transportation, introduction of
new automated mechanisms, telemechanic
devices and communications was so neces-
sary. Currently, almost all switches and signals
on the railway stations have centralized electric
drives. Along the whole length of the railway
line the train traffic interval regulation devices
and automatic block systems have been fixed. 

The cover zones of the railway telephone net-
work have been considerably expanded and new
digital automatic commutation systems have been
introduced. All railway lines are equipped with train
radio communication devices, and the telegraph
network of the railway is able to arrange  transmis-
sion of information to all railway junctions of the
CIS and Baltic states. The stage by stage recon-
struction of communication lines of the Turkmen

И
стория железных дорог Туркме-
нистана насчитывает без малого
полтора века. Для государства,

обладающего огромной, еще не до конца
освоенной, но активно разрабатываемой
территорией, железные дороги имеют осо-
бое значение. Не случайно уже с первых
дней независимости перед железнодорож-
никами страны были поставлены большие и
важные задачи по совершенствованию ин-
фраструктуры отрасли, развитию и укреп-
лению ее базы, строительству новых и мо-
дернизации существующих стальных путей.

Важную роль в выполнении этих задач
играет Вычислительный центр, оснащен-
ный суперсовременным оборудованием
трансконтинентальной компании IBM. Его
функция — ускорение сбора и передачи
информации о всех производственных
процессах, о деятельности подразделений
и дороги в целом. В режиме реального
времени ведется контроль над прохожде-
нием вагонов, грузов, составов на всех же-
лезных дорогах страны.

Компьютерные системы для Вычислитель-
ного центра поставлялись из Турции, Герма-
нии, Японии и других стран мира. Основные
работы по установке и наладке оборудования
вели туркменские специалисты совместно с
работниками японской фирмы «Иточу». Од-
новременно с оснащением ВЦ была проведе-
на компьютеризация предприятий и станций
на всех железных дорогах страны. 

Непрерывный рост объема перевозок
неизменно сопровождается повышением
скорости, веса и интенсивности движения
поездов. Именно поэтому была так необхо-
дима комплексная автоматизация и меха-
низация процессов перевозок, внедрение
новых устройств автоматики, телемехани-
ки и связи. В настоящее время на станциях
железной дороги в электрическую центра-
лизацию включены практически все стрел-
ки и сигналы. Почти на всем общем протя-
жении магистрали установлены устройства
интервального регулирования движения
поездов и устройства автоблокировки. 

Значительно расширены зоны действия
телефонной сети дороги, внедрены новые
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railways has been developed and approved. In the
near future, the communication will use fiber-optic
lines and digital transmission systems. 

Modernization of air traffic control systems is
also going on. The work is being implemented
by the State National Service «Turkmenhovay-
ollary» (Turkmen Airlines). The successful
cooperation with Thales ATM Company, a lead-
ing world manufacturer of on-ground air naviga-
tion equipment, allowed the Turkmen Airlines to
create the Unified Automated Air Traffic Control
Center in Ashgabat International Airport. 

The activities of the Center provided an
opportunity to increase the quality of air navi-
gation services and the security level of flights
to the world standards. In its turn, it has led to
substantial increase of the number of foreign
companies flying over the territory of Turk-
menistan to Europe and South-East Asia. 

The technical control devices were also set up
in Turkmenbashy and Turkmenabat airports as
well as two landing systems of the last generation
and distance measuring equipment in Mary air-
port. Modernization of the air traffic control system
in Ashgabat airport will become the next stage of
Thales ATM’s cooperation with Turkmen Airlines. 

The infrastructure of Turkmenbashy city in the
west is being renewed as well. Thomson Compa-
ny, France, has equipped the Automated Air Traf-
fic Control Center with the up-to-date air naviga-
tion equipment and the latest computers. The
French specialists have built the radar station with
a radius of 400 km. All these measures enabled
the Turkmen Airlines to raise the security of air
traffic over the territory of Turkmenistan, ensure
the reliability of servicing of airliners and increase
the capacity of Turkmenbashy airport, which in
the near future expects the influx of tourists wish-
ing to have rest in one of hotels of seaside Avaza.

цифровые системы автоматической ком-
мутации. Все линии трассы оборудованы
устройствами поездной радиосвязи, а те-
леграфная сеть дороги способна организо-
вать передачу сообщений на все железно-
дорожные узлы стран СНГ и Балтии. Раз-
работана и утверждена поэтапная рекон-
струкция линий связи туркменской желез-
ной дороги с переходом в недалеком буду-
щем на волоконно-оптическии линии и
цифровые системы передач.

Продолжается и модернизация систем уп-
равления воздушным движением, которую
проводит Государственная национальная
служба «Туркменховаеллары». Успешное
сотрудничество с компанией Thales ATM —
ведущим мировым производителем наземно-
го аэронавигационного оборудования — поз-
волило создать Единый автоматизированный
центр управления воздушным движением в
международном аэропорту Ашхабада. 

Работа центра дала возможность повы-
сить качество аэронавигационного обслу-
живания и уровень безопасности полетов
до мировых стандартов. А это, в свою оче-
редь, привело к значительному увеличению
количества иностранных компаний, проле-
тающих над территорией Туркменистана
транзитом в Европу и Юго-Восточную Азию. 

Были также установлены средства техни-
ческого контроля в аэропортах Туркменба-
ши и Туркменабат, две системы посадки
последнего поколения и дальномерное обо-
рудование в аэропорту Мары. Очередным
этапом сотрудничества Thales ATM с авиа-
компанией «Туркменховаеллары» станет
модернизация системы управления воздуш-
ным движением ашхабадского аэропорта.

Обновляется также инфраструктура
аэропорта приморского города Туркменба-
ши. Французская компания «Томсон» ос-
настила современной аэронавигационной
техникой и новейшими компьютерами Ав-
томатизированный центр управления воз-
душным движением. Специалисты компа-
нии построили радиолокационную стан-
цию с мощным радаром радиусом дей-
ствия 400 километров. Все эти меры поз-
волили повысить безопасность движения
самолетов над территорией Туркмениста-
на, обеспечить надежность обслуживания
авиалайнеров и увеличить пропускную
способность аэропорта города Туркменба-
ши, который уже в скором времени ожида-
ет наплыв туристов, желающих отдохнуть
в одном из отелей прибрежной «Авазы».
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нета, но и путем непосредственного обще-
ния с зарубежными коллегами.

Только за последнее время туркменские
связисты побывали на различных конфе-
ренциях, форумах и «круглых столах», свя-
занных с проблемами развития отрасли свя-
зи, во Франции, Германии, Австрии, Испа-
нии, Швейцарии, Турции, Китае, Азербай-
джане, Узбекистане, Казахстане, Армении,
России. Благодаря регулярным поездкам за
границу у работников отрасли есть возмож-
ность постоянно повышать свой професси-
ональный уровень и затем внедрять передо-
вые методы обслуживания средств телеком-
муникаций в повседневную практику.

follow the innovations in the high-tech industry
not only with the help of the Internet, but
through direct contacts with overseas col-
leagues. 

Over the recent time, the Turkmen special-
ists visited different conferences, forums and
«round tables» on telecommunications devel-
opment in France, Germany, Austria, Spain,
Switzerland, Turkey, China, Azerbaijan,
Uzbekistan, Kazakhstan, Armenia and Rus-
sia. Thanks to the regular tips, the employees
of the sector have an opportunity to raise their
professional level and introduce contemporary
methods of maintenance of telecommunica-
tion means to the daily practice.
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T
he National Program «Main direc-
tions of the economic, political and
cultural development of Turk-

menistan till 2020» indicates that by the
completion of the program the transport and
communication sector will generate at the
minimum one fifth of the overall national
income. And for development and mainte-
nance of the modern communication sys-
tems highly educated and qualified profes-
sionals are needed.   

The Turkmen State Institute of Transport
and Communications established in 1992 is
set to train such specialists. The curriculum
of the Faculty of Communications includes
all areas of the modern telecommunica-
tions: systems of fiber-optic and digital com-
muting, as well as systems of digital, optic,
satellite and relay communication, radio
communication, TV and Radio broadcast-
ing. The faculty laboratories are equipped
with all necessary equipment for the effi-
cient education process. The equipment
also includes computers with an access to
the Internet. 

Until recently, the Institute of Transport
and Communications fully coped with the
task of training appropriate specialists. How-
ever, the present-day rates of the country’s
development demand the permanent
increase of highly qualified specialists. It
necessitated the enlargement of scientific
and production basis for training of profes-
sionals. 

In Ashgabat, on one of the most beauti-
ful avenues of the city, the construction of
the new building of the Turkmen State Insti-
tute of Transport and Communications has
been started. Two thousand students, a
twofold increase as compared to the pres-
ent time, will be able to study in laborato-
ries, classrooms, workshops and studios of
the renovated higher educational establish-
ment. 

The latest equipment that the Ministry of
Communication purchases on the regular
basis demands the appropriate level of knowl-
edge on its operation and maintenance.
Therefore the Ministry specialists permanently

В
программе «Основные направ-
ления экономического, полити-
ческого и культурного развития

Туркменистана до 2020 года» говорится,
что к моменту завершения программы
сфера транспорта и связи будет прино-
сить как минимум пятую часть всего наци-
онального дохода. А для разработки и об-
служивания современных систем связи
нужны грамотные, высокообразованные
специалисты. 

Именно таких профессиналов призван
готовить созданный в 1992 году Туркмен-
ский государственный институт транспор-
та и связи. Учебные программы факульте-
та связи включают в себя все направления
современной телекоммуникации — систе-
мы волоконно-оптической, цифровой ком-
мутации, а также цифровой, оптической,
спутниковой и радиорелейной связи, ради-
освязи, теле- и радиовещания. Лаборато-
рии факультета оснащены всем необходи-
мым для полноценного учебного процесса
оборудованием, в том числе подключенны-
ми к интернету компьютерными классами.

До недавнего времени Институт тран-
спорта и связи полностью справлялся с за-
дачей по подготовке специалистов пер-
спективных отраслей. Однако сегодняш-
ние темпы развития страны требуют посто-
янного наращивания числа высококвали-
фицированных кадров. Это поставило воп-
рос об укрупнении научно-производствен-
ной базы по подготовке профессионалов. 

В Ашхабаде, на одном из самых краси-
вых проспектов города, начато строитель-
ство нового здания института. В лаборато-
риях, аудиториях, мастерских и цехах об-
новленного вуза смогут заниматься две
тысячи студентов — вдвое больше, чем в
настоящее время. 

Новейшее оборудование, которое регу-
лярно крупными партиями закупает Минсвя-
зи, требует и соответствующих сегодняшне-
му дню уровню знаний по его эксплуатации
и обслуживанию. Поэтому специалисты Ми-
нистерства постоянно следят за всеми нова-
циями в мире высоких технологий не только
при помощи мировой базы данных — интер-
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from 38 counties. This year, the number of
challengers has considerably grown. Nomi-
nees from 60 countries of the world compet-
ed for the Diamond Star conferred by the
international organization «Promotion and
Analysis of Production» with the headquar-
ters in Madrid.

Всемирного почтового союза, Региональ-
ного содружества в области связи. Дело-
вое партнерство, основанное на стремле-
нии туркменского государства и дальше
динамично развивать систему телекомму-
никаций, приносит не только реальные
плоды, но и заслуженное признание коллег
по связи из других стран мира.

Учитывая соответствующие мировым
стандартам услуги электросвязи и почто-
вого сообщения, оказываемые населению,
учреждениям, предприятиям и организа-
циям, а также высокое качество эфирного
и спутникового вещания национальных те-
ле- и радиоканалов, международные орга-
низации по достоинству оценивают работу
отрасли связи Туркменистана.

Так, в 2002 году авторитетная междуна-
родная организация Business Initative Direc-
tions (BID) присвоила Государственной
компании электросвязи «Туркментелеком»
престижную «Золотую» категорию за
внедрение передовых технологий и высо-
кое качество связи. 

В прошлом году в Мадриде, на конкурсе,
ежегодно проводимом BID среди мировых
компаний и предприятий в области произ-
водства товаров и предоставления услуг,
«Туркментелекому» была присвоена уже
«Платиновая» категория. Этой высокой наг-
рады туркменские связисты были удосто-
ены за международное качество услуг и
стабильный технико-экономический рост. 

И вот совсем недавно работа отрасли
связи страны была отмечена новой награ-
дой. В Париже участники Международной
конвенции «Эра качества», в которую вхо-
дят представители официальных и дело-
вых кругов, ученые из ведущих универси-
тетов мира, высококлассные эксперты в
области качества, на основании опроса не-
зависимых экспертов вручили Государ-
ственной компании электросвязи «Тур-
кментелеком» главный приз — «Бриллиан-
товую звезду».

Стоит отметить, что в прошлом году в
борьбе за «Платиновый» приз друзьями-
соперниками туркменских связистов бы-
ли номинанты из 38 стран. В этом году
число претендентов значительно вырос-
ло. За обладание «Бриллиантовой звез-
дой», вручаемой международной органи-
зацией «Поощрение и анализ производ-
ства», штаб-квартира которой находится
в Мадриде, выступали номинанты из 60
стран мира.
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B
eing part of the world information
space, the Ministry of Communica-
tions of Turkmenistan and its divi-

sions have established the active cooperation
with many foreign counties and joined such
international organizations as the International
Telecommunications Union, World Postal
Union and Regional Commonwealth in Com-
munications Sphere. A business partnership
based on the intention of the Turkmen state to
dynamically develop the system of telecom-
munications further yields not only real fruits
but produces the deserved recognition of col-
leagues from other counties. 

Taking into account the high level of telecom-
munication and postal services provided to the
population, institutions, enterprises and organi-
zations, as well as high quality of on-air and
satellite broadcasting of the national TV and
Radio channels, the performance of the Turk-
men communications sector has won the worthy
recognition of international organizations.

In 2002, the recognized international organ-
ization Business Initiative Directions (BID)
gave the Turkmen Telecom State Telecommu-
nications Company a prestigious Golden cate-
gory for introduction of advanced technologies
and high quality of communications. 

In Madrid, last year, the Turkmen Telecom
was awarded Platinum category in the contest
held by BID among the world companies and
enterprises in the sphere of manufacturing
products and services. Such a high award
was conferred on Turkmenistan for the inter-
national quality of services and the stable
technical and economic growth. 

Just recently, the performance of the
industry has won a new award. In Paris, the
participants of the international convention
«Era of Quality» comprised of representatives
of official and business circles, professors
from the leading universities of the world,
world-class experts in the area of quality, con-
ferred the Diamond Star, the main prize, on
the Turkmen Telecom State Telecommunica-
tions Company on the basis of survey con-
ducted among independent experts. 

It should be stressed that last year the
Platinum award was competed by companies

В
ыйдя в мировое информационное
пространство, Министерство свя-
зи Туркменистана и его подразде-

ления наладили активное сотрудничество
со многими зарубежными странами, став
членами международных организаций —
Международного союза электросвязи,
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The large amount of work on moderniza-
tion of communications network was per-
formed in the western region of the country.
The large-scale investment project on mod-
ernization of telecommunications networks in
the Balkan province implemented by the Min-
istry of Communications of Turkmenistan in
collaboration with Huawei Technologies
enabled to put over 20 base and remote digi-
tal automatic telephone exchanges with the
total capacity of over 140,000 numbers into
operation. Thus, hundreds of thousands of
people in the Balkan province including oil
industry and agricultural workers received an
expanded access to modern means of tele-
phone communications.

The Turkmen Ministry of Communications
maintains a reliable partnership with the
world-renowned companies successfully
operating on world telecommunications mar-
ket such as Sony, JVC, Siemens-Nokia,
Shell & Wilcox, Tandberg, Rhode & Schwarz,
NEC, Eurasia Trans Ltd, Prima-telephone
(Russia). 

Modernization of the national communica-
tions network is underway, and it opens a
wide field for new investment projects.

С китайской фирмой Huawei Technologies
Туркменистан связывают давние и крепкие
связи. В рамках долгосрочного сотрудничес-
тва и согласно контракту, заключенному
между Министерством связи Туркменистана
и Huawei, компания принимает активное
участие в комплексном перевооружении те-
лекоммуникационных сетей и установке
современных цифровых АТС. 

За счет гранта и беспроцентного креди-
та, выделенного правительством дружес-
твенной Китайской Народной Республики,
удалось воплотить в жизнь ряд масштаб-
ных проектов. Так, например, ввиду боль-
шого роста количества цифровых абонен-
тских линий в Ашхабаде, межстанционное
«кольцо», объединяющее все автомати-
ческие телефонные станции столицы, пе-
реведено на более высокий уровень, что
позволило значительно увеличить число
соединительных каналов связи. Кроме то-
го, как в самом Ашхабаде, так и в примы-
кающем к нему районе Рухабат введено в
эксплуатацию оборудование радиотеле-
фонной связи, работающее в современном
стандарте CDMA.

Большой объем работ по усовершен-
ствованию системы связи выполнен и в за-
падном регионе страны. Крупный инвести-
ционный проект по комплексной модерни-
зации телекоммуникационных сетей Бал-
канского велаята, осуществленный Минис-
терством связи Туркменистана совместно с
компанией Huawei Technologies, позволил
ввести в строй более двадцати базовых и
выносных цифровых АТС общей емкостью
свыше 140 тысяч номеров. Это значит, что
сотни тысяч жителей Балкана — в том чис-
ле работники нефтяной отрасли, тружени-
ки сельского хозяйства — получили допол-
нительную возможность доступа к самым
современным видам телефонной связи.

Надежные партнерские отношения сло-
жились у Министерства связи Туркменис-
тана и с такими известными компаниями,
работающими на мировом рынке телеком-
муникаций, телерадиовещательной,
аудио- и видеотехники, как Sony, JVC,
Siemens-Nokia, Shell & Wilcox, Tandberg,
Rhode & Schwarz, NEC, «Евразия Транс
Лимитед», с российской компанией «При-
ма-телефон». 

Модернизация системы связи в стране
продолжается, и это открывает широкое
поле для новых инвестиционных проек-
тов.
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L
ong ago Turkmenistan abandoned an
unsound practice to buy, as it some-
times happened a dozen of years

ago, outmoded equipment reasoning from the
principle «large in number but cheap». Howev-
er, at that time it was a forced compromise…
Nowadays,   being aware of the importance of
assessing and transmitting information the
government spares no resources to develop
Turkmenistan’s telecommunications infrastruc-
ture. To date, over US$ 100 million has been
invested in national communications industry.

Up-to-date digital communications equip-
ment, high-speed digital and fiber-optic trans-
mission systems and other professional
equipment are used to modernize telecommu-
nications network. The equipment delivered to
Turkmenistan has the certificates of quality
and conformity with the ISO-9001 internation-
al standard. The digital exchanges produced
by the leading television and radio telecom-
munications equipment manufacturers such
as Alcatel, Ericsson, Siemens, Huawei Tech-
nologies and commissioned throughout Turk-
menistan comply with the foregoing require-
ments. 

Turkmenistan and the Chinese Huawei
Technologies are bound with the long-term
and strong business ties. Maintaining the
long-term co-operation and under the contract
concluded between the Ministry of Communi-
cations of Turkmenistan and Huawei the Chi-
nese partner actively collaborated in extend-
ing telecommunications networks and assem-
bling automatic telephone exchanges.

The grant and unprecedented credit given
by the government of the friendly People’s
Republic of China enabled to implement a
number of large-scale projects. For example,
the inter-exchange circuit including the auto-
matic telephone exchanges in the Turkmen
capital was brought up to a higher level that
had been conditioned by the increasing num-
ber of digital subscriber links in Ashgabat. A
number of the connecting ports grew consid-
erably. Moreover, the CDMA radiotelephone
communication facilities were put into opera-
tion in Ashgabat and the adjoining Ruhabat
region.

Т
уркменистан давно отказался от
порочной практики приобретать,
как это порой случалось еще пару

десятилетий назад, устаревшее оборудова-
ние, исходя из принципа «числом поболее,
ценою подешевле». Впрочем, тогда это бы-
ло скорее вынужденной мерой... Понимая
важность значения современных средств
получения и передачи информации, сегод-
ня государство не жалеет средств на разви-
тие телекоммуникационной инфраструкту-
ры Туркменистана. К настоящему моменту
в развитие отрасли связи инвестировано
свыше 100 миллионов долларов.

Для модернизации сетей используется
только соответствующая мировому уровню
современная цифровая коммуникацион-
ная техника, высокоскоростные цифровые
и волоконно-оптические системы передачи
и другое профессиональное оборудова-
ние. Вся поступающая в Туркменистан тех-
ника имеет сертификаты качества и соот-
ветствия с международным стандартом се-
рии ISO-9001. Всем этим требованиям от-
вечают введенные в эксплуатацию цифро-
вые станции ведущих производителей те-
ле- и радиокоммуникационной техники от
таких всемирно известных фирм, как Alca-
tel, Ericsson, Siemens, Huawei Technologies.
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Turkmen telecommunications specialists to
work.

The Ministry of Communications and the
Chamber of Commerce and Industry of Turk-
menistan will present modern equipment and
telecommunications technologies the national
telecommunications industry has at its dispos-
al nowadays and telecommunications special-
ists, both private and state-run, from different
countries will display latest high-tech develop-
ments and telecommunication innovations.
Exchanging ideas and developments Turkmen
specialists will enrich their experience as well
as expand horizons and find new partners on
global high-tech market.

Iskander JAN

Министерство связи и Торгово-промыш-
ленная палата Туркменистана представят в
экспозиции современное оборудование и
телекоммуникационные технологии, кото-
рыми располагает на сегодняшний день от-
расль связи страны, а зарубежные связисты
— как частные, так и государственные ком-
пании — продемонстрируют самые послед-
ние достижения в области высоких техноло-
гий и новинки телекоммуникационной инду-
стрии. Взаимообмен идеями и разработка-
ми позволит туркменским специалистам не
только обогатить свой опыт, но и раздвинуть
горизонты, найти новых партнеров на меж-
дународном рынке высоких технологий. 

Искандер ДЖАН
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T
he success of the large-scale invest-
ment projects including those on
establishment of national cellular

communication infrastructure, construction of
main and local optical and radio relay lines, in
rural areas as well and steady growth of finan-
cial and economic activities — the conse-
quences of prompt and effective fulfilment of
the tasks set forth in the National Strategy of
Political, Economic and Cultural Development
till 2020 for Turkmen telecommunications
workers.

If to speak about the future, in accordance
with this basic document the telephone net-
work capacity is to be increased to two million
numbers throughout Turkmenistan. The num-
ber of customers of cellular communication
services will be considerably increased, tele-
phone network in rural areas will be expand-
ed, digital radio relay and fiber optic lines with
total length of 4,000 kilometers will be put into
operation.

Of course, the quality of telecommuni-
cations services provided by digital elec-
tron-communication facilities, high-speed
internet technologies, television equipment
and other modern facilities meeting the
international standards will be of special
concern.

Turkmenistan will expand and intensify
partnership with colleagues from other
countries, in particular communications spe-
cialists of the People’s Republic of China.
Maintenance of mutually advantageous co-
operation in the sphere of transport and
communications was set forth in the joint
declaration on further enhancement and
development of the relations of friendship
and co-operation between Turkmenistan
and China signed by President of Turk-
menistan Gurbanguly Berdymuhamedov
and the national leader of the People’s
Republic of China Hu Jintao during the sum-
mit talks in Beijing this July.

To complete our extensive review some
words about the Turkmentel-2007 internation-
al telecommunications technology exhibition,
which will be held in Ashgabat this autumn
and undoubtedly offer a power incentive to

У
спешная реализация таких круп-
ных инвестиционных проектов, как
создание национальной инфрас-

труктуры сотовой связи, строительство ма-
гистральных и внутризоновых оптических и
радиорелейных линий связи, в том числе на
селе, а также неуклонный рост финансово-
экономических показателей отрасли — ре-
зультат своевременного и качественного
решения задач, поставленных перед тур-
кменскими связистами национальной прог-
раммой «Стратегия экономического, поли-
тического и культурного развития Туркме-
нистана на период до 2020 года».

Если же говорить о будущем, то емкость
телефонной сети в скором времени достиг-
нет двух миллионов номеров. Значительно
вырастет число абонентов сотовой связи,
расширится телефонная сеть в сельской ме-
стности, войдут в эксплуатацию цифровые
радиорелейные и волоконно-оптические ли-
нии связи общей протяженностью 4 000 км. 

И, конечно же, главное внимание будет
уделено качеству связи, которое обеспе-
чат цифровая электронно-коммуникацион-
ная аппаратура, высокоскоростные интер-
нет-технологии, оборудование телеради-
овещания и другие современные средства,
отвечающие мировым стандартам.

Будут расширяться и укрепляться партне-
рские связи Туркменистана с коллегами из
других стран, в частности со связистами Ки-
тайской Народной Республики. Продолжение
плодотворного взаимовыгодного сотрудни-
чества в сфере транспорта и телекоммуника-
ций было определено в совместной деклара-
ции о дальнейшем укреплении и развитии от-
ношений дружбы и сотрудничества между
Туркменистаном и Китаем, подписанной пре-
зидентом Туркменистана Гурбангулы Берды-
мухамедовым и главой Китая Ху Цзиньтао во
время переговоров на высшем уровне, состо-
явшихся в Пекине в июле этого года.

В завершение нашего многогранного об-
зора вернемся к Международной выставке
телекоммуникационных технологий «Тур-
кментел-2007» в Ашхабаде, которая, несом-
ненно, придаст новый импульс работе тур-
кменских связистов.
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суверенного Туркменского государства. За
15 лет становления независимого Туркме-
нистана позитивно и быстро развивались
двусторонние отношения с Китаем, достиг-
шие на сегодняшний день своего расцвета.

Важным импульсом к переходу на новый
этап сотрудничества между Туркмениста-
ном и Китаем послужил визит первого пре-
зидента Туркменистана Сапармурада Ни-
язова в Китай в апреле 2006 года, в ходе
которого между главами двух государств
был достигнут ряд договоренностей и под-
писан пакет межправительственных согла-
шений. Среди этих документов — догово-
ренность о предоставлении китайской сто-
роной в 2006-2008 году льготного кредита в
размере 650 млн. китайских юаней для фи-
нансирования проектов модернизации се-
тей связи Туркменистана. Тогда же в Пеки-
не было подписано межправительственное
Рамочное соглашение о предоставлении
правительству Туркменистана первой час-
ти льготного кредита в размере 200 млн.
китайских юаней для финансирования кон-
тракта на поставку оборудования Huawei
Technologies в 2006 году.

Начиная с 1999 года компания Huawei
Technologies провела в Туркменистане тща-
тельное изучение местных требований для
сетей связи и оказала помощь в реализации
планов Министерства связи Туркменистана,
предоставив на ранних этапах сотрудничес-

ИМПУЛЬС ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ
Дружеские отношения между Китаем и

Туркменистаном уходят своими корнями в
далекое прошлое. Уже несколько тысяче-
летий назад начался культурный обмен
между китайским и туркменским народа-
ми, приведший к плодотворному взаимо-
доверию древних цивилизаций, существо-
вавших на территориях двух стран. 

Отношения между Китаем и Туркменис-
таном обрели качественно новый смысл и
содержание с началом эпохи независимости

years the bilateral relations of the two coun-
tries developed fast and positively and now
stepped into the period of high prosperity.

The visit of the first Turkmenistan President
to China in April, 2006 gave a new impulse to
this cooperation. In the course of this visit the
leaders of the two states achieved mutual
understanding in several important issues and
signed a package of intergovernmental agree-
ments. According to one of the signed agree-
ments China has granted Turkmenistan with a
credit on preferential terms for 2006-2008 in
the amount of 650 million RMB. The aim of the
credit is to finance the projects of moderniza-
tion of Telecom networks in Turkmenistan. On
April 4, 2006 in Beijing Intergovernmental
Frame agreement was signed to provide Turk-
menistan government with the first part of the
credit in the amount of 200 millions RMB. This
credit is aimed to finance the contract of deliv-
ery of Huawei equipment in 2006.

Starting from 1999 Huawei Technologies
was making an investigation of local require-
ments for Turkmenistan Telecom networks
and rendered great assistance to the Ministry
of Telecommunications of Turkmenistan by
giving the possibility to check and estimate the
quality of Huawei equipment. Today more
than 200 000 subscribers  in all the regions of
Turkmenistan use telecom services by means
of Huawei equipment (including BTS and
equipment for GSM and CDMA).

IMPULSE FROM THE DEPTH
OF CENTURIES 

Friendly relations between China and Turk-
menistan take their origin in the remote past. The
cultural exchange between the two nations that
inhabited the territory of these countries, that
resulted in fruitful cooperation of ancient civiliza-
tions, started already several thousand years ago.

The new phase of the relationships
between China and Turkmenistan started
together with the formation of Turkmenistan
as independent state. During the past 15
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МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ
Компания Huawei Technologies — мировой лидер в области телекоммуникационных решений для

сетей связи следующего поколения. Цель работы Huawei — обогащать жизнь людей
общением. Компания специализируется на разработках, поставках и внедрении комплексных

решений, обеспечении профессиональными техническими и консалтинговыми услугами. Решения
компании Huawei способны значительно улучшить качество существующих сетей связи и открыть

для операторов перспективы развития новейших услуг следующего поколения.

Huawei Technologies is a leader in providing next generation telecommunications network solutions
for operators around the world. Huawei’s vision is to enrich people’s life through communication.

The company specializes in manufacturing and marketing of telecoms equipment, providing next genera-
tion telecommunications network solutions in fixed, mobile, optical and data communications for opera-

tors around the world.

БИЗНЕС / BUSINESS

BBEETTWWEEEENN  PPAASSTT  AANNDD  FFUUTTUURREE
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HUAWEI СЕГОДНЯ
Объем продаж оборудования компании

Huawei по итогам 2006 года составил 11
миллиардов долларов США.

Huawei разрабатывает и выпускает про-
дукты и услуги для беспроводных сетей свя-
зи (HSPA/WCDMA/EDGE/ GPRS/GSM,
CDMA2000 1xEV-DO/CDMA2000 1x, TD-
SCDMA, WiMAX), опорных сетей (IMS,
Mobile Softswitch, NGN), проводных сетей
(FTTX, xDSL, Optical, Routers, LAN Switch),
приложения и ПО (IN, mobile data service,
цифровые приложения, BOSS), а также тер-
миналы.  Большая часть продукции Huawei
создана на базе единой платформы и мик-
росхем ASIC собственной разработки. 

Персонал компании Huawei — 62 тыся-
чи сотрудников, 48% из которых заняты в
сфере научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ (НИОКР). 

Научно-исследовательские центры
Huawei расположены в Бангалоре (Индия),
Силиконовой Долине и Далласе (США),
Стокгольме (Швеция), Москве (Россия), а
также на территории Китая в Пекине, Шан-
хае, Нанкине, Шэньчжэне, Ханчжоу и Чэнду.

Huawei является одним из мировых лиде-
ров в области новых технологий и принимает
активное участие в развитии отраслевых стан-
дартов. Компания состоит в 78 международ-
ных организациях по стандартизации, таких,
как ITU-T, ITU-R, ITU-D, IEEE SA, IETF и 3GPP. 

Huawei является лидером в отрасли по
количеству заявок на патенты, поданных в
Китае. По данным на конец 2006 года
Huawei подала 19187 заявок на патенты,
из них 3728 — международных. 2742 заяв-
ки были утверждены. 

Были созданы совместные предприятия
с компаниями Siemens в области TD-
SCDMA, Symantec и Global Marine. Huawei
также установила партнерские отношения и
создала совместные лаборатории с миро-
выми лидерами телекоммуникационной от-
расли, такими, как Intel, Motorola, Sun
Microsystems, Qualcomm, Microsoft и Infineon. 

Около 100 офисов по всему миру обес-
печивают клиентам Huawei лучшие услуги
в кратчайшие сроки. 

Качественное оборудование компании
Huawei получило широкое применение в
различных странах, включая регион СНГ, в
котором компания успешно работает бо-
лее 10 лет и успела стать одним из лидиру-
ющих поставщиков телекоммуникационно-
го оборудования.

Huawei has set up to joint ventures with
Siemens on TD-SCDMA solutions, Symantec
in security and storage appliances and Global
Marine in submarine network solutions. Addi-
tionally, Huawei partners with industry leading
players through joint labs with companies
such as Intel, Motorola, Sun Microsystems,
Qualcomm, Microsoft and Infineon, amongst
others.

Huawei has set up over 100 branch offices
worldwide to provide customers with quick and
excellent services.

The high quality Huawei equipment is widely
applied in different countries, including the CIS
region that the company has been successfully
operating in for over 10 years and has become
one of the leading suppliers of the telecommu-
nications equipment.
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Huawei organized free of charge delivery
of Telecom equipment to fit out the first in the
country special laboratory in the University of
Transport and Telecommunications of Turk-
menistan. This laboratory is specially
designed for training of Telecom engineers
based on the newest technologies. Huawei
also organized certified training for four
teachers from this University. The laboratory
was opened in February, 2006. Official open-
ing ceremony was held with the participation
of  the leaders of Turkmenistan Telecom
organizations. 

Huawei Technologies is extremely respon-
sible in its long-term cooperation with Turk-
menistan government. The company is plan-
ning to continue working with State compa-
nies — Altyn Asyr (TM — CELL), Ashkhabad
State Telecom Network and Turkmentelecom
in their projects of reconstruction and updating
Telecom infrastructure of Turkmenistan.

HUAWEI TODAY
Huawei’s contract orders in 2006 reached

USD11 billion, 65 percent generated from
international markets. 

Huawei's products and solutions cover
mobile products (HSPA/WCDMA/EDGE/
GPRS/GSM, CDMA2000 1xEV-DO/CDMA2000
1x, TD-SCDMA, WiMAX), more network prod-
ucts (IMS, Mobile Softswitch, NGN), network
products (FTTX, xDSL, Optical, Routers, LAN
Switch), application and software (IN, mobile
data service, digital media & entertainment,
BOSS), as well as terminals. Major products
are based on Huawei’s self-designed ASIC
chips and shared platforms to provide high-
quality and cost-effective products and solu-
tions with quick response.

Huawei has over 62,000 employees, and
48% of them are dedicated to R&D. 

Huawei’s global R&D centers are located in
Bangalore India, Silicon Valley and Dallas USA,
Stockholm Sweden and Moscow Russia in
addition to those in Beijing, Shanghai, Nanjing,
Shenzhen, Hangzhou and Chengdu China. 

Huawei is at the forefront of technology and
actively contributes to the development of indus-
try standards. Huawei is a member of 78 inter-
national standardization organizations, such as
ITU-T, ITU-R, ITU-D, IEEE SA, IETF and 3GPP.

Huawei leads the industry in terms of the
number of patent applications in China. As at
the end of 2006, Huawei has applied for 19,187
patents, of which 3,728 applications were filed
internationally and 2,742 have been approved. 

тва возможность проверить и убедиться в ка-
честве и надежности работы современного
оборудования Huawei в Туркменистане. На се-
годняшний день свыше 200 тысяч абонентов
во всех велаятах Туркменистана пользуются
услугами связи посредством оборудования,
поставленного компанией Huawei (включая
оборудование телефонных станций, оборудо-
вание сетей мобильной связи GSM и CDMA).

Для обеспечения Министерства связи Тур-
кменистана квалифицированными специ-
алистами, способными управлять современ-
ным телекоммуникационным оборудованием,
компания Huawei организовала безвозмез-
дную поставку оборудования для открытия
первого в Туркменистане учебного класса для
лабораторных занятий по работе с современ-
ным оборудованием связи при Институте тра-
нспорта и связи Туркменистана, а также про-
вела сертифицированное обучение четырех
преподавателей этого института. В церемо-
нии открытия учебного класса в феврале
2006 года принимали участие руководители
организаций отрасли связи Туркменистана. 

Компания Huawei Technologies с боль-
шой ответственностью подходит к долгос-
рочному и взаимовыгодному сотрудничес-
тву с правительством Туркменистана и
планирует дальнейшую работу в тесном
контакте с государственными компаниями
— Алтын aсыр (TM-CELL), Ашхабадской
ГТС и ГКЭ «Туркментелеком» в проектах
реконструкции и совершенствования теле-
коммуникационной инфраструктуры Тур-
кменистана, а также выполнение догово-
ренностей между главами государств, дос-
тигнутых в апреле 2006 года.
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Компания ИТЕРАНЕТ относится к разряду мобильных, многофункциональных и динамично развивающихся
российских телекоммуникационных компаний. Она предлагает комплексные решения для проектов различ-
ной степени сложности по следующим направлениям своей деятельности: системная интеграция в области
связи и компьютерных технологий, сети передачи данных на основе спутниковых каналов связи и беспровод-
ного широкополосного доступа, доступ в сеть Интернет, услуги телефонной связи, автоматизация деятельнос-
ти предприятий, информационная безопасность, включая вопросы биометрических систем контроля, а также
проектирование и создание телекоммуникационной инфраструктуры объектов различного класса. 

Наглядным примером построения и эксплуатации сложных территориально распределенных мульти-
сервисных сетей связи служит созданная в 2003 году компанией ИТЕРАНЕТ технологическая ведом-
ственная спутниковая сеть связи МГК «ИТЕРА». В настоящее время сеть позволяет организовать связь с
удаленными офисами в случаях, когда использование наземных каналов связи невозможно. Сеть объ-
единяет земные станции в Москве, Екатеринбурге, Новом Уренгое и т.д. — всего порядка семи станций,
находящихся на территории России и СНГ, и используется для решения задач оперативного управления,
передачи документальной и финансовой информации, телеметрии, технологической телефонной связи
и видеоконференцсвязи, а также доступа в сеть Интернет. 

Компания ИТЕРАНЕТ использует в своей деятельности наиболее передовые инновационные техноло-
гические, технические и программные решения. В частности, это позволило компании одной из первых
в России в 2004 году ввести в эксплуатацию сеть широкополосного радиодоступа в диапазоне 5,8 Ггц с
использованием технологии preWIMAX (802.16a).

Компанией достигнуты весомые результаты в области разработки систем финансового, бухгалтерско-
го, налогового, кадрового, оперативного учета, электронного документооборота, мониторинга и управле-
ния ресурсами, а также автоматизированных систем учета потребленных услуг. ИТЕРАНЕТ имеет поло-
жительный опыт в проведении проектных работ по внедрению информационных систем на базе типовых
программных платформ, таких, как «1С: Предприятие», Oracle E-Business Suite, в создании заказных ин-
формационных систем для предприятий и организаций.

ИТЕРАНЕТ не связана партнерскими соглашениями с вендорами, поэтому не имеет финансовой заин-
тересованности в «продвижении» оборудования какого-то конкретного производителя. Это позволяет
выбирать лучшее, а значит, находить новые технические решения, обеспечивающие многокритериаль-
ное удовлетворение клиента по всей совокупности заданных им показателей. 

Сегодня ИТЕРАНЕТ — современное предприятие, комплексно решающее сложные технологические задачи в
области связи и компьютерных технологий, обеспечивающее при этом высокий уровень клиентского сервиса.

Компания ИТЕРАНЕТ,
полнофункциональный системный и
сервис-интегратор в области связи и

компьютерных технологий, создана в 1999
году на базе IT-подразделений

Международной Группы компаний (МГК)
«ИТЕРА» - одного из крупнейших

российских частных производителей и
продавцов природного газа на рынках

стран СНГ и Балтии.

Адрес: 117209, Россия, Москва,

Севастопольский пр-т, д. 28, корп. 1

Тел.: +7 (495) 788-84-47 

Факс: +7 (495) 788-87-37

www.iteranet.ru
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Ф
илиал корпорации BCTI в Тур-
кменистане был основан в апре-
ле 1994 года. Компания начина-

ет свою деятельность с предоставления
услуг сотовой связи в стандарте AMPS
(аналоговый стандарт) и пейджинга на
территории столицы — города Ашхабада.
Уже в 1999 году компания открывает свои
центры во всех крупнейших городах стра-
ны. В этот же период внедрение стандарта
GSM способствует росту абонентской ба-
зы и, уже в 2004 году абонентская база
компания насчитывает более 50 тысяч.

В 2005 году филиал корпорации BCTI пе-
реходит в собственность российской компа-
нии ОАО «Мобильные ТелеСистемы».

Компания начинает предоставлять ус-
луги под маркой МТС и развиваться боль-
шими темпами. Уже в конце 2006 года або-
нентская база насчитывает 180 тысяч че-
ловек, а на август 2007 года их количество
возрастает до 270 тысяч человек. В насто-
ящее время зона покрытия сети в Туркме-
нистане охватывает все велаятские цен-
тры и прилегающие к ним районы. 

Компания предоставляет широкий спектр
услуг, располагает большим потенциалом в
области внедрения новых технологий и спо-
собствует распространению мобильной со-
товой связи во все регионы Туркменистана.

В ближайшем будущем МТС планирует
значительно расширить список предостав-
ляемых услуг для туркменистанцев, в том
числе на базе технологий беспроводной па-
кетной передачи данных GPRS/EDGE. Тем
самым, МТС сделает возможным доступ в
Интернет в столице, велаятских центрах, а
также в самых отдаленных регионах страны.
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B
CTI Corporation’s subsidiary in
Turkmenistan was set up in Turk-
menistan in April 1994. Its main

activity was to provide cellular communication
services.

The company started its activities with pro-
vision of AMPS (analog standard) services
and paging in the territory of Ashgabat, the
capital city. Already in 1999, the company
opened its centers in the biggest cities of the
country. At the same time, the introduction of
GSM format was conducive to the growth of
subscribers, and in 2004, the company served
over 50,000 subscribers.

In 2005, the BCTI subsidiary became
the property of the Russian Open Joint
Stock Society Mobile TeleSystems (OAO
MTS).

The company provides services under the
MTS trademark and is rapidly developing. In
late 2006, the company had 180,000 sub-
scribers and by July 2007, the figure has
grown up to 250,000 people. At present, the
network covers all provincial centers and
adjoining regions.

The company provides a wide range of
services and has big potential in introducing
new technologies as well as spreads the
mobile cellular communication to all regions of
our country.

In the nearest future, MTS is planning
to develop network covering zones that
will enable more Turkmen citizens to com-
municate through cellular communication.
Introduction of modern technologies and
new convenient services will make the
communication more comfortable and
pleasant.

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

MMOOBBIILLEE TTUURRKKMMEENNIISSTTAANN  

Президент ОАО «МТС»
Леонид Адольфович Меламед
Президент ОАО «МТС» c 14 июня 2006 го-
да. Член Совета директоров ОАО «МТС» c
23 июня 2006 года. Родился 11 июля 1967
года в Москве. Окончил Московскую ме-
дицинскую академию им. И. М. Сечено-
ва. Доктор медицинских наук.

Leonid Melamed,
CEO and President of MTS
CEO and President of MTS from June 14,
2006. Member of the BoD of MTS from June
23, 2006. Leonid Melamed was born on July
11, 1967 in Moscow. He is a graduate of
the Sechenov Moscow Medical Academy and
holds PhD in Medicine.

При этом МТС продолжает стремитель-
ное движение к внедрению самых перспек-
тивных телекоммуникационных стандар-
тов, в том числе на основе технологий
WiMAX и 3G.

ОАО «МТС» одно из первых получило ли-
цензию на предоставление услуг 3G в Рос-
сийской Федерации и уже сейчас опытная
зона построена и успешно функционирует.

Сегодня ОАО «Мобильные ТелеСисте-
мы» обслуживает более 77 миллионов
абонентов в России, Украине, Белоруссии,
Узбекистане и Туркменистане, являясь
крупнейшим оператором мобильной связи
в Восточной и Центральной Европе, а так-
же в Среднеазиатском регионе.

Визитной карточкой МТС являются: вы-
сокое качество связи и сервисного обслу-
живания, широкий портфель услуг, предос-
тавляемых абонентам, постоянное улучше-
ние зоны покрытия сети. Тарифные планы
и сервисы разрабатываются с учетом пот-
ребностей самых широких слоев населе-
ния, включая школьников, студентов, слу-
жащих, корпоративных клиентов и пред-
принимателей. Круглосуточная служба
сервиса готова помочь абонентам в любое
время, как при нахождении в Туркмениста-
не, так и в любой стране присутствия МТС.

Динамичное развитие туркменской эко-
номики ставит перед МТС задачу обеспе-
чения опережающими темпами постро-
ения современных высокотехнологичных
телекоммуникационных сетей на базе пе-
редовых мировых стандартов, тем самым,
уверенно следуя в направлении, обозна-
ченном Президентом Туркменистана Гур-
бангулы Бердымухамедовым.
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Запад, приобретя компанию «Телеком XXI»,
а в апреле 2002 года — компанию «Кубань
GSM», что позволило включить в сеть МТС
главные курорты страны. В октябре МТС
усиливает свое присутствие в южном феде-
ральном округе, а также в Перми и Челяби-
нске. Были запущены сети еще в 11 реги-
онах России и в Республике Беларусь. В
2003 году МТС развивается в Татарстане и
еще в 12 регионах России. Лицензионная
зона компании в Российской Федерации
увеличилась до 76 регионов, население ко-
торых составляет 127,3 миллиона человек.

В 2004 году МТС запускает сеть в Укра-
ине и Узбекистане. А в 2005 году приходит
в Туркменистан.

Сегодня ОАО «Мобильные ТелеСисте-
мы» является крупнейшим оператором мо-
бильной связи в Восточной и Центральной
Европе и среднеазиатском регионе. МТС
рассчитывает внести свой достойный
вклад в дело развития сотовой связи и
коммуникационных услуг в Туркменистане.

pany and in April 2002 — the Kuban GSM
Company. The deal allowed MTS to include
into the network the main resorts of the coun-
try. In October 2002, MTS reinforced its pres-
ence in the Southern Federal Okrug, as well
as in Perm and Chelyabinsk. Networks were
commissioned in another 11 regions of Russia
and the Republic of Belarus. In 2003, MTS
started developing Tatarstan and additional
12 Russian regions. The license zone of the
company in the Russian Federation has
grown to 76 regions with the population of
127.3 million people. 

In 2004, MTS put into operation the net-
work in Ukraine and Uzbekistan. And in 2005,
it entered the Turkmen market. 

Today, OAO Mobile TeleSystems is the
biggest mobile communication operator in
Eastern and Central Europe and in Central
Asia. MTS intends to make its worthy contri-
bution to the development of the cellular com-
munication and telecommunication services in
Turkmenistan. 

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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MTS was set up by the Moscow City Tele-
phone Network (MGTS), Deutsche Telecom
(DeTeMobil), Siemens, and some other share-
holders as a closed joint stock society in Octo-
ber 1993. In late 1996, the AFK Systema
bought the package from Russian sharehold-
ers and DeTeMobil purchased Siemens’s
shares. In March 2000, as a result of merger of
ZAO MTS and ZAO RTK the Open Joint Stock
Company Mobile TeleSystems was founded. 

MTS began actively developing in Tver and
Tver Oblast, Kostroma and Republic of Komi.
In 1998, MTS started the construction of the
network in 12 oblasts and the agreement
signed with the Rosiko Company enabled to
develop GSM standard in another 17 regions
of Central Russia and 11 regions in Urals. 

In 2000, MTS started working in Amur and
Yaroslav oblasts and Republic of Udmurtia. In
2001, the company expanded its network in
another 7 Russian regions. The same year,
MTS started operation in north-western Rus-
sia having taken over the Telecom XXI Com-

Компания МТС была образована Моско-
вской городской телефонной сетью (МГТС),
Deutsсhe Telecom (DeTeMobil), Siemens и
еще несколькими акционерами как закры-
тое акционерное общество в октябре 1993
года. В конце 1996 года АФК «Система»
приобрела пакет у российских держателей
акций, а DeTeMobil выкупил акции компании
Siemens. В марте 2000 года в результате
слияния ЗАО «МТС» и ЗАО «РТК» было об-
разовано ОАО «Мобильные ТелеСистемы». 

МТС активно стала развиваться в Твери и
Тверской области, Костроме и Республике
Коми. В 1998 году МТС начала строительство
сети еще в 12 областях, а заключенное с ком-
панией «Росико» соглашение позволило раз-
вивать стандарт GSM еще в 17 регионах Це-
нтральной России и 11 регионах на Урале.

В 2000 году МТС заработала в Амурской
и Ярославской областях, а также в Респуб-
лике Удмуртия. В 2001 году компания рас-
ширяет свою сеть еще в семи регионах Рос-
сии. В том же году МТС вышла на Северо-

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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Пр. Битарап Туркменистан, 608
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Тел. +993(12) 37 90 90
www.zeppelin.com

Только за последние 3-4 года на буровых
установках в Туркменистане установлено около 20

единиц дизель-генератороров производства
CATERPILLAR, которые зарекомендовали себя

высокой надежностью и производительностью. 
Клиенты компании ZEPPELIN уверены в том, что

заказчикам всегда представят экспертную
помощь в выборе и применении техники,

двигателей и дизель-генераторных установок, с
неограниченным сервисом и обучением

операторов, а также предложат обслуживание  в
течение всего срока их использования.
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По заказу Министерства образова-
ния страны компьютерную техни-

ку последнего поколения от компании
«Hewlett-Packard» в комплекте с компь-
ютерными программами поставит побе-
дитель международного тендера —
предприятие «Компьютер Инер Текери»
— авторизованный представитель фир-
мы-производителя в Туркменистане. 

Как указано в официальном сообще-
нии Минобразования, всего в рамках
реализации данного проекта будет за-
куплено более 12 тыс. компьютеров, ко-
торые распределят по школам столицы
и велаятов. Согласно контракту,
«Компьютер Инер Текери» также уста-
новит новую технику в компьютерных
классах, настроит локальную беспро-
водную сеть, обеспечит гарантийное об-
служивание в течение 3 лет. 

«Новые компьютеры — професси-
онального типа на базе Pentium 4 с
двухъядерным процессором, оператив-
ной памятью 1 гб, жестким диском на
160 гб и жидкокристаллическим мони-
тором 19 дюймов», — указано в сооб-
щении. В распоряжении школьников
появятся также планшетные сетевые
принтеры от «HP». Предусмотрена уста-
новка лицензионного программного
обеспечения «Windows Vista» и антиви-
русной программы с двухгодичным об-
новлением. Кроме того, «Компьютер
Инер Текери» проведет курсы повыше-
ния квалификации для более 1200 учи-
телей средних школ Туркменистана. �

The latest generation of computer
equipment will be supplied by the

winner of international tender, Computer
Iner Tekeri company, an authorized dealer
of Hewlett Packard in Turkmenistan, on the
order of the Ministry of education of Turk-
menistan.

According to official statement by the
Ministry of education, over 12 thousand
computers will be bought as part of this
project. Computers will be distributed
among Ashgabat and provincial secondary
schools. Under the contract, Computer
Iner Tekeri will also install new computer
equipment in class-rooms, connect them
to local wireless network and provide 3-
year warranty services. 

New computers are Pentium 4 profes-
sional version with duo core processor, 1
GB operative memory, 160 GB hard disc
and 19 inch liquid-crystalline monitor, the
statement says. Schoolchildren will also
received flatbed network HP printers. Gen-
uine Windows Vista software and anti-
virus programme with two-year upgrade
will be also provided. Apart from that,
Computer Iner Tekeri company will con-
duct skills raising trainings for over 1200
secondary school teachers of Turk-
menistan. �

За первое полугодие 2007 года
внешнеторговый оборот Туркме-

нистана исчислялся 6 млрд. 306 млн. 9
тыс. долл. США, что на 42 процента
больше, чем за шесть месяцев 2006 го-
да. Эти данные сообщил в своем отчете
председатель Центрального банка Тур-
кменистана Гелдимырат Абилов на сос-
тоявшемся 9 августа расширенном за-
седании правительства страны.

Торговыми партнерами Туркмениста-
на стали 52 страны мира. Объем экспор-
та вырос на 47 процентов и составил
4266,7 млн. долл. США. Стоимость им-
портируемых товаров, которые ввози-
лись в страну из 77 стран, возросла на
32,5 процента, достигнув 2040,2 млн.
долл. Положительный баланс внешне-
торгового оборота составил 2226,6 млн.
долл. США, перекрыв показатели прош-
лого года на 63,5 процента.

По данным Центробанка, на валютный
счет министерств и отраслевых ведомств
в течение семи месяцев поступило
4667,7 млн. долл. — на 1534,7 миллиона
больше, чем за такой же период 2006 го-
да. При этом основная доля средств при-
ходится на нефтегазовый сектор.�

Turkmenistan’s foreign trade turnover
in the first half of 2007 has made up

TMM 6,306.009 million, 42% up the same
period of 2006. These figures were in the
report made by Chairman of Central bank
of Turkmenistan Geldimyrat Abilov during
the Cabinet meeting, August 9. 

52 countries partnered with Turk-
menistan. The exports grew by 47% and
made up US$ 4266.7 million. The value of
imports that came from 77 countries grew
by 32.5% and reached US$ 2226.6 million,
63.5% up as compared to 2006. 

According to the Central Bank, during 7
months of 2007, US$ 4667.7 million went
to the hard currency accounts of ministries
and departments, US$ 1534.7 million up
than the same period of 2006. The major
earner is the oil and gas sector.�
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Врамках официального визита
президента Туркменистана в ОАЭ

состоялась встреча Гурбангулы Берды-
мухамедова с представителями дело-
вых кругов страны.

Президент рассказал бизнесменам о
программе развития нефтегазовой от-
расли до 2030 года. «Туркменистан, —
сказал он, — намерен довести ежегод-
ную добычу природного газа до 240
млрд. куб. м, а добычу нефти увеличить
до 110 млн. тонн». Среди важнейших
проектов транспортировки туркменско-
го природного газа на мировые рынки
были названы Прикаспийский газопро-
вод Туркменистан–Казахстан–Россия,
реконструкция уже имеющегося газоп-
ровода Средняя Азия–Центр, газопро-
вод Туркменистан–Китай, который поз-
волит уже начиная с 2009 года прода-
вать природный газ в КНР. 

«Прорабатывается вопрос увеличения
мощности газопровода Корпедже–Курт-
Куи. Ведется подготовка проекта газоп-
ровода Туркменистан–Афганистан–Па-
кистан–Индия, рассматриваются воз-
можности доставки туркменского при-
родного газа на мировые рынки через
Каспий — в Европу», — рассказал он. 

«У нас и на суше, и в море много бо-
гатых нефтью и газом месторождений»,
— сказал Гурбангулы Бердымухамедов,
пригласив арабские компании принять
участие в освоении богатых ресурсов
Каспийского шельфа, в сервисной рабо-
те на суше, в перерабатывающей отрасли
и нефтехимической промышленности. 

В качестве конкретных сфер слияния
взаимных интересов Гурбангулы Берды-
мухамедов наряду с нефтегазовым ком-
плексом назвал переработку сельхоз-
продукции, текстильную промышлен-
ность, транспорт и связь, жилищное
строительство. Президент пригласил
арабских партнеров к сотрудничеству в
области туризма, и конкретно — в ре-
ализации проекта Национальной турис-
тической зоны «Аваза» на побережье
Каспия. �

During the official visit of the Presi-
dent of Turkmenistan to UAE Gur-

banguly Berdimuhamedov has met with
representatives of business circles of the
country. 

The President told about the program
of the oil and gas development sector till
2030. «Turkmenistan, he said, intends to
increase natural gas production up to 240
billion cub m. of gas, and oil production
— up to 110 million tons». The East
Caspian Turkmenistan–Kazakhstan–Rus-
sia gas pipeline, reconstruction of Central
Asia–Center gas pipeline, Turkmenistan-
China gas pipeline that will enable to sell
gas to China in 2009 were named as the
most important projects of Turkmen natu-
ral gas transportation to the world mar-
kets. 

«We are working on upgrading the
capacity of Korpeje–Kurt Kui gas pipeline.
Development of Turkmenistan–Afgha-
nistan–Pakistan–India gas pipeline project
is under way. The possibilities of trans-
porting Turkmen gas to the world markets
via the Caspian Sea to Europe are also
under consideration», he said. 

«We have vast deposits of oil and gas
both offshore and on-shore», Gurbanguly
Berdimuhamedov said inviting the Arab
companies to take part in development of
the rich resources of the Caspian shelf, in
on-shore services, the processing and
petrochemical industries. 

Along with the oil and gas complex Gur-
banguly Berdimuhamedov named the pro-
cessing of agricultural products, textiles,
transport and communications, as well as
housing construction as areas where the
sides can have common interests. The
president has invited Arab partners to the
cooperation in tourism, particularly in
implementation of Avaza National Tourist
Zone on the Caspian coast. �

Прямое авиасообщение между
столицами Туркменистана и Рес-

публикой Беларусь было открыто рей-
сом «Ашхабад-Минск», выполненным
самолетом «Боинг-737-800» авиаком-
пании «Туркменховаеллары». 

Отныне комфортабельный лайнер,
вмещающий 160 пассажиров, будет кур-
сировать между столицами двух стран
один раз в неделю — по субботам. Про-
должительность беспосадочного пере-
лета составит около пяти часов.

По сообщению Государственной наци-
ональной службы «Туркменховаеллары»,
основную часть пассажирского контин-
гента составляют госслужащие, деловые
люди и студенты. Потенциальных клиен-
тов «Туркменховаеллары», несомненно,
привлечет удобное географическое поло-
жение Минска: рядом — страны Балтии и
Восточной Европы, Украина и десяток об-
ластей России. Следует отметить, что к
новому маршруту большой интерес уже
проявили и туристические фирмы. �

The direct air services between the capi-
tals of Turkmenistan and Belarus were

opened by Ashgabat-Minsk flight on the Boe-
ing-737-800 air carries of the Turkmen airlines. 

From now on a comfortable carrier
accommodating 160 passengers will fly
between the two capitals once a week — on
Saturdays. The flight time will be 5 hours. 

According to the State national service
«Turkmenhovayollary» the main passen-
gers are state employees, businessmen
and students. Turkmen Airlines’ potential
clients will be attracted by the suitable geo-
graphic location of Minsk; the Baltic and
East European states, Ukraine and dozens
of Russian oblasts are nearby. It should be
noted that tourist firms have already dis-
played their interest in the new route. �

На снимке: церемония символической закладки
газопровода Туркменистан-Китай на
месторождении Багтыярлык

Photo: ceremony of symbolic laying of gas pipe line
Turkmenistan-China on Bagtyarlyk deposit 
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В ОСНОВЕ РЕФОРМЫ ТУРКМЕНСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ — МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

TECHNOLOGICAL MODERNIZATION IS THE CORE OF TELEVISION REFORM IN TURKMENISTAN 

О снащение отрасли телерадиовещания Туркменистана самой современной техникой не только
значительно повысит качество изображения, которое ни в чем не будут уступать «картинке»

лучших телеканалов мира, но и откроет новые профессиональные возможности для журналистов
страны. Это, в свою очередь, станет надежным залогом повышения качества предлагаемых
населению радио- и телепередач, о необходимости которого регулярно говорят на заседаниях
кабинета министров Туркменистана.

E quipping national TV and Radio broadcasting industry will considerably better the quality of visual
images, which will yield to no ‘television picture’ of the best channels worldwide as well as provide

the vast professional opportunities for Turkmen journalists. It, in its turn, will be a pledge of the high
quality of radio and television programmes broadcast in the country regularly considered at the sittings
of the Cabinet of Ministers of Turkmenistan.
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Н
ам, пишущим журналистам, для
реализации даже самого новато-
рского и оригинального творчес-

кого замысла достаточно листа бумаги и
заточенного карандаша. В совсем ином
положении наши коллеги, работающие в
аудиовизуальных СМИ. Без доступа к са-
мому современному оборудованию радий-
щик или телевизионщик, желающий соз-
дать качественно новый продукт, оказыва-
ется буквально связан по рукам и ногам.

Потребность туркменского ТВ в преоб-
разованиях, в свежих передачах и увлека-
тельных проектах, которые притягивали
бы зрителя к экрану и побивали все рей-
тинги, зрела давно. Не раз первый прези-
дент Туркменистана Сапармурад Ниязов
обрушивал на национальное телевидение
самую резкую критику. Однако только сей-
час у работников медиасферы появляются
максимальные возможности для проведе-
ния глобальных преобразований. 

Это стало возможно благодаря контрак-
ту, заключенному Министерством связи
Туркменистана с французской фирмой
«Буиг», который позволил в прошлом году
реализовать проект масштабного пере-
оборудования телецентра туркменского
телевидения. Были смонтированы и введе-
ны в эксплуатацию две большие студии
аудиовидеозаписи, оснащенные по пос-
леднему слову техники, модернизирована
аппаратная выхода в эфир телеканала
«Мирас», а видеомонтажники получили
возможность пользоваться пятью совре-
менными монтажными аппаратными.

Для подготовки телепрограмм TV-4 —
канала, который на семи языках трансли-
руется по всему миру 24 часа в сутки, —
был построен целый аппаратно-техничес-
кий комплекс эфирного и спутникового ве-
щания. Вся цепочка оборудования основа-
на на базе современных цифровых систем
таких известных производителей телера-
диовещательной техники, как Sony, Shell &
Wilcox, Tandberg, Rhode & Schwarz, NEC и
других передовых зарубежных компаний. 

К слову, по аналогии с TV-4 в Туркменис-
тане будет создан четвертый канал радио с
объемом вещания 24 часа в сутки. Для пол-
ного технического обеспечения новой твор-
ческой группы Министерство связи заклю-
чило контракт с компанией «Евразия Транс
Лимитед» на приобретение звукозаписыва-
ющей техники, монтажной студии, оборудо-
вания для репортеров, эфирного и кон-
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W
e, the literary journalists, need
only a sheet of paper and a
keen pencil to realize even an

up-to-the-minute innovatory and queer cre-
ative idea. Our colleagues working in the
mass media such as radio and television
are in a quite different situation. Without
having up-to-date equipment at hand a
radio or TV journalist intending to create a
high-quality product is bound by hand and
foot. 

The demand for the television reforms in
Turkmenistan, new programmes and inter-
esting projects, which would attract the
audience to the screens of their TV sets
and reach the top ratings, was ripe long
ago. The first President of Turkmenistan
Saparmurat Niyazov subjected the national
television to sharp criticism. However, the
ample opportunities to carry out global
reforms are given to the media specialists
only now.

Those opportunities were provided under
the contract the Ministry of Communication
concluded with the French company
Bouygues to promote implementing the proj-
ect of large-scale modernization of the televi-
sion center in Ashgabat. Two big audio and
video recording studios supplied with up-to-
date equipment were assembled and put into
operation, the Miras channel’s live broadcast-
ing room was modernized and video editors
received five edit suites. 

The studio-production complex for TV
transmissions in recordings and live broad-
casts was built for TV-4 — the channel that
broadcasts on seven languages round-the-
clock worldwide. The chain is assembled on
modern digital systems produced by the
world’s television and radio equipment manu-
factures such as Sony, Shell & Wilcox, Tand-
berg, Rhode & Schwarz, NEC and other lead-
ing companies.

By the way, the radio’s IV channel, which
will broadcast twenty-four hours a day, will be
opened in Turkmenistan by analogy of TV-4.
To provide the radio channel IV with modern
technical facilities the Ministry of Communica-
tion concluded a contract with the Eurasia
Trans Ltd Company for the delivery of sound
recorders, editing equipment, press equip-
ment, broadcast and control equipment, the
Rhode & Schwarz Company and NPP Triada
TV OJSC for FM retransmitters. In the future,
radio broadcasting will be switched to digital
systems.

w w w . t u r k m e n i s t a n i n f o . r u w w w . t u r k m e n i s t a n i n f o . r u
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The various capacity TV transmitting sta-
tions were assembled in dozens of the inhab-
ited areas throughout Turkmenistan to guar-
antee the better quality of satellite reception.
Turkmenistan broadcasts the radio and TV
programs to over 40 countries on the
Eurasian continent covering the territory from
Germany to Japan via the Yamal-200 artifi-
cial satellite.  

It is the beginning of fundamental
changes. This May, President of Turk-
menistan Gurbanguly Berdimuhamedov
issued a resolution aimed at further develop-
ment and modernization of the national TV
and film studio. The large-scale project stipu-
lates for equipping the Altyn Asyr: Turk-
menistan channel, the Watan program, 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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трольного оборудования, а также с компа-
нией «Rhode & Schwarz» и российским ООО
«НПП Триада ТВ» на поставку мощных рет-
рансляторов, работающих в диапазоне FM.
В перспективе радиовещанию предстоит
полный переход на «цифру».

А для обеспечения уверенного эфирно-
го приема сигналов в десятках населенных
пунктов Туркменистана смонтированы те-
левизионные передающие станции раз-
личной мощности. Через искусственный
спутник Земли «Ямал-200» туркменское
радио и телевидение транслируют свои пе-
редачи на более чем 40 стран мира Евра-
зийского материка от Германии до Японии.

И это только начало коренных преобразо-
ваний. В мае нынешнего года президент Тур-
кменистана Гурбангулы Бердымухамедов
подписал постановление, направленное на
дальнейшее развитие национального теле-
видения и государственной киностудии.
Крупномасштабный проект предусматривает
оснащение новейшим оборудованием теле-
канала «Алтын асыр: Туркменистан», глав-
ной информационной программы страны
«Ватан» Туркменского телевидения и объ-
единения «Туркменфильм» имени Огуз хана.
Поставку суперсовременной техники от та-
ких ведущих мировых производителей сту-
дийного телевизионного оборудования, как
Sony, Canon, Vinten, JVC, Sachtler и других
мировых брендов, осуществит английская
компания «Евразия Транс Лимитед», которая
выиграла международный тендер, объявлен-
ный Министерством связи Туркменистана. 

Преимущества пишущей братии журна-
листов касаются и такого аспекта работы,

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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как проведение актуальных репортажей.
При отсутствии под рукой ноутбука и спут-
никового интернета мы можем просто доз-
вониться с любого телефона до своей ре-
дакции и надиктовать текст, который на
следующее утро будет успешно опублико-
ван в газете. Работа телевизионщиков в
«полевых» условиях требует наличия уко-
мплектованных качественным оборудова-
нием специальных передвижных станций.

Большим подспорьем для тележурналис-
тов и обслуживающего персонала туркмен-
ского ТВ, для расширения диапазона веща-
ния и мобильной передачи информации се-
годня служат три передвижные телевизион-
ные станции. Одна из них, созданная на ба-
зе 16-тонного грузового автомобиля «Мерсе-
дес» и имеющая в снаряжении передающую
земную станцию спутникового оборудова-
ния, позволяет вести прямые трансляции из
любого уголка страны. Всего же в эфирном
вещании используются более 330 передат-
чиков, которые обеспечивают радио- и теле-
вещание на территории Туркменистана.

В распоряжение тележурналистов уже
поступили цифровые выездные видеока-
меры, комплекты различного видеомон-
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main news program on the Turkmen televi-
sion, and the Turkmenfilm Association. The
British company Eurasia Trans Ltd, which
won an international tender by the Ministry of
Communication of Turkmenistan, is to supply
up-to-date equipment from the world’s televi-
sion equipment manufacturers such as Sony,
Canon, Vinten, JVC, Sachtler.

The writing journalists’ fraternity has an
advantage in such aspect of their activity as
topical reportage. Without having a notebook
or satellite internet at hand we can merely get
through to an editorial office and dictate any
text, which will be published in a morning
newspaper. The work of television specialists
under ‘field conditions’ requires special mobile
television units supplied with high-quality
equipment. 

Three mobile television stations are great
help to TV journalists and maintenance staff of
the Ashgabat television centre to expand the
broadcast range and improve the transmis-
sion quality. The one assembled on the 16-ton
Mercedes van and equipped with land-based
satellite transmission station enables to
broadcast directly from any region of the
country. Over 330 transmitters carry television

w w w . t u r k m e n i s t a n i n f o . r u w w w . t u r k m e n i s t a n i n f o . r u
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тажного оборудования последнего поколе-
ния, оснащенного мощной компьютерной
техникой, оборудование предэфирного ко-
нтроля за качеством телепередач, цифро-
вые видеокамеры, работающие в формате
IMX, который является на сегодня наибо-
лее оптимальным форматом видеозаписи. 

Новое оборудование откроет новые
возможности и для телеоператоров, веду-
щих трансляцию таких панорамных мероп-
риятий, как парады, спортивные состяза-
ния, концерты. Съемку с самых высоких
точек, даже на уровне высоты птичьего по-
лета, обеспечит специальное оборудова-
ние, приобретенное у известной европей-
ской компании Egripment.

По долгу службы журналисты печатной
прессы, радио и телевидения разных стран
нередко сталкиваются на местах событий
международного масштаба, где могут наб-
людать за творческим процессом друг дру-
га. При работе рядом с репортерами из Ту-
ркменистана бросается в глаза та слажен-
ность и легкость, которая в любом деле
возможна лишь при наличии самых качес-
твенных «инструментов». 

Сергей СМОЛЬСКИЙ
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and radio broadcast оn the territory of Turk-
menistan. 

The Turkmen TV journalists use the digital
mobile video cameras, the kits of up-to-date
video tape editing equipment, pre-live control
equipment, digital IMX video cameras. Today,
IMX is the most optimal video recording for-
mat. 

The new equipment will open new
opportunities for TV camera operators
making the panoramic plans of parades,
sport events, concerts. The specialised
equipment produced by the Egripment
Company, a well-known manufacturer in
Europe, will enable to make the plan from
the highest camera angles, even the bird's-
eye view. 

The press, radio and television
reporters from different countries often
meet at the venues of important events
when they can watch each other engaged
in creation. When working near the journal-
ists from Turkmenistan well co-ordination
and easiness, characteristic of any work
when using high-quality «instruments»,
strike most of all.

Sergey SMOLSKY
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С НАЦИОНАЛЬНОГО ГЕРБА –

НА ФИНИШНУЮ
ПРЯМУЮ
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ТУРКМЕНСКАЯ КОМАНДА ВЫСТУПИЛА НА МЕЖДУНАРОДНОМ
КОННОСПОРТИВНОМ ТУРНИРЕ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

THE TURKMEN TEAM TOOK PART IN THE INTERNATIONAL EQUESTRIAN
TOURNAMENT IN ROSTOV-UPON-DON 
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THE TURKMEN TEAM TOOK PART IN THE INTERNATIONAL EQUESTRIAN

TOURNAMENT IN ROSTOV-UPON-DON 

Коневладельцы стран СНГ, ценители со всего мира, азартные игроки на
тотализаторе, дамы в изящных шляпках и… президенты — такова по традиции

публика масштабного ежегодного Международного конноспортивного турнира,
который в этом году прошел в конце июня в городе Ростове-на-Дону. В семи забегах
приняли участие более восьмидесяти великолепных лошадей. Впервые за четыре
года существования престижного турнира среди них присутствовали скакуны из
Туркменистана.
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Horse masters from the CIS, experts from the whole world, gamblers, ladies in exqui-
site hats and… Рresidents were the audience of the major International equestrian

tournament held in Rostov-upon-Don in late June this year. Over 80 magnificent horses
competed in the event. For the first time in four years after the prestigious contest was
launched, the racers from Turkmenistan attended the race.
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Туркменские жокеи — дебютанты на меж-
дународной арене — стали достойными со-
перниками российским мастерам. Об остроте
конкуренции свидетельствуют сами результа-
ты скачки. Вороной жеребец Шахымердан
(мастер-жокей Энвер Бабаев) из сборной Ту-
ркменистана всего на шею отстал от серебря-
ного призера (жеребец Мелебайдак, Ставро-
польский край) и на две сотых секунды — от
победителя, который носит созвучную с заво-
еванным призом кличку — Аргамак (Конза-
вод им. Наиба Идриса, Дагестан). В пятерку
лучших вошел еще один туркменский конник
— М.Сеидов на гнедом жеребце Гамбаре. 

Успех сборной трудно назвать головокру-
жительным, но сегодня для родины ахалте-
кинцев главное отнюдь не медали. Как в Ту-
ркменистане, так и в России ростовское выс-
тупление было единодушно признано «хоро-
шим началом» — началом нового этапа меж-
дународного сотрудничества в области кон-
ного спорта, в работе по сохранению и со-
вершенствованию уникальной породы. А
бронзовый результат красавца Шахымерда-
на — приятный дополнительный стимул.

Георгий МУРАВЬЕВ

The Turkmen horsemen making their
debut in the international arena have become
worthy rivals to the Russian masters. The
competition was tough. Black stallion
Shahymerdan led by Enver Babaev from the
Turkmen national team was just a neck
behind the second place holder (steed Mele-
baydak from Stavropol krai) and 0.02 sec-
onds behind the winner of the same name as
the prize — Argamak. (Naib Idris Stud Farm,
Dagestan). Another Turkmen horseman, M. Se-
idov on chestnut stallion Gambar joined the
list of the best five racers. 

The success of the national team can
hardly be called breathtaking.However,
today winning medals is not the main thing
for the homeland of Akhalteke steeds. Both
in Turkmenistan and Russia Rostov perform-
ance was unanimously recognized as a
«good start» — beginning of a new stage of
international cooperation in the equestrian
sport, in activities aimed at preserving and
improving the unique breed. And Shahymer-
dan’s bronze medal is an additional pleasant
incentive. 

Georgiy MURAVIEV
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T
he Turkmen jockeys received the
invitation to the competition with the
prize of the President of Russian

Federation being the main award of it from
Vladimir Putin himself. On the first day of his
May visit to Turkmenistan the Russian leader
went to the Equestrian Sports Complex in the
outskirts of Ashgabat where he talked to the
best breeders and watched the performances
of purebred Akhalteke horses.  

At the end of the program he selected one
of them — brilliant stallion Toychi, who was
sent to Russia as a present to the high guest.
Vladimir Putin met with the other heavenly
racers one month and a half later, in Rostov-
upon-Don. 

Together with the Russian President, the
leaders of Azerbaijan, Armenia, Moldova,
Uzbekistan and Venezuela attended the
contest in the Rostov hippodrome. The
guests had a chance to watch the Turkmen
steeds in the race for one of the seven com-
peted trophies — the «Russian Racer» spe-
cially established in 2004 for the best sam-
ples of Akhalteke breed of three and over
years of age. 

П
риглашение на соревнования, глав-
ная награда которых — приз прези-
дента Российской Федерации, тур-

кменские наездники получили непосред-
ственно из уст Владимира Путина. В первый
день своего майского визита в Туркменистан
российский лидер посетил конноспортивный
комплекс под Ашхабадом, где пообщался с
лучшими коневодами и посмотрел выступле-
ния чистокровных ахалтекинцев. 

По завершении ознакомительной прог-
раммы он выбрал одного из них — велико-
лепного жеребца Тойчи, который отправился
в Россию в качестве шикарного подарка до-
рогому гостю. С остальными небесными ска-
кунами Владимир Путин вновь увиделся уже
через полтора месяца в Ростове-на-Дону. 

Помимо президента России, на Ростов-
ский ипподром прибыли главы Азербай-
джана, Армении, Молдавии, Узбекистана и
Венесуэлы. Туркменских скакунов гости
могли наблюдать в забеге на один из семи
разыгранных трофеев — приз «Русский
аргамак», который был учрежден в 2004
году специально для лучших лошадей
ахалтекинской породы 3-х лет и старше. 

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

На снимке:
мастер-тренер
Ильмурад
Агамурадов и
бронзовый призер
турнира вороной
жеребец
Шахымердан

Photo:
coach Ilmurad Aga-
muradov and bronze
medal winner black
stallion Shahymerdan

На снимке:
cборная

Туркменистана и
президент

Российской
ассоциации

ахалтекинского
коннозаводства
Татьяна Рябова

Photo:
Turkmenistan team

and the President of
Russian Association of

Akhalteke horse-
breeders Tatyana

Ryabova



Вдоль проспекта Независимости в
Ашхабаде началось строитель-

ство нового сквера. Площадь новой рек-
реационной зоны составит 19,5 тыс. кв.
метров, ее сооружением занимается од-
на из турецких компаний. С высоты
сквер будет представлять собой компо-
зицию из геометрических фигур, в его
декоративном оформлении будет ис-
пользован красно-коричневый гранит.
Ландшафт планируется украсить посад-
ками дуба, платана, кипариса аризон-
ского, барбариса пурпурного, розы и
других декоративных растений.

На территории сквера будут выложе-
ны три восьмиконечные звезды, две из
которых станут цветочными клумбами,
а третья — оригинальным фонтаном в
виде одуванчика. По замыслу проекти-
ровщиков, этот фонтан должен вопло-
тить идею вечности бытия и трех стихий
природы как среды обитания: воздуха,
воды и земли. Сам одуванчик будет
символизировать обновление и продол-
жение жизни. 

Завершение строительства намечено
на конец 2007 года.�

Construction of a new square has
kicked off in Ashgabat. The new

recreation area will occupy some 19,5
thousand square meters along Indepen-
dence Avenue. It will be constructed by
one of the Turkish companies. The square
will look like a composition of geometrical
figures. It will be decorated by red-brown
granite. The landscape will be decorated
by saplings of oak, plane-tree, Arizona
cypress, purple barberry, roses and other
decorative trees.

Three octagonal stars will be built in the
square. Flowers will be planted in two of
them. The third one will have an original
fountain that would look like a dandelion.
Designers see this fountain as the embod-
iment of eternity of life and three elements
of nature — air, water and soil. The dan-
delion will symbolize renewal and continu-
ity of life. 

The construction will be completed at
the end of 2007. �

Известный туркменский киноре-
жиссер Халмамед Какабаев

приступил к съемкам нового художес-
твенного фильма, который получит
название «Мой день начинается с лю-
бовью». Сценаристами картины высту-
пили Худайназар Аловов и сам режис-
сер. В главной роли задействован актер
Ресул Орунов. 

По сюжету, главный герой благодаря
своей одаренности поступает в Оксфор-
дский университет. Попав за границу,
юноша вплотную знакомится с европей-
ской культурой и находит себе увлече-
ние на всю жизнь – фитодизайн. Окон-
чив курсы профессиональных флорис-
тов, герой возвращается в Туркме-
нистан и применяет полученный опыт
на украшение родной страны. 

Как ожидается, работа над картиной
завершится к концу 2007 года. �

The famous Turkmen film director,
Halmamed Kakabayev, has started

shooting a new feature film called "A new
day with love". The film script has been
prepared by Hydaynazar Alovov and the
film director. Actor Resul Orunov plays the
main character. 

Under the script the main character is
admitted to the University of Oxford thanks
to his intelligence. Studying abroad, a young
man gets close to the European culture and
fells in love with phyto-design. Having fin-
ished the course of professional florists, the
character returns to Turkmenistan and uses
his skills to beautify his country. 

It is expected that the film will be ready
by the end of 2007. �

ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
CHRONICLE OF EVENTS

КУЛЬТУРА / CULTURE

7августа туркменская столица
стала точкой пересечения двух

международных трансконтинентальных
автопробегов — «Лондон–Монголия» и
«Париж–Пекин».

Первой в Туркмению прибыла колонна
автопробега «Лондон–Монголия-2007».
Утром его участники вместе с машинами
были доставлены на пароме из Азербай-
джана в порт Туркменбаши, а в полдень
автомобилисты из Европы, США, Латин-
ской Америки и Австралии успешно доб-
рались до Ашхабада. Маршрут ралли про-
тяженностью около 20 тысяч километров
пролегает через территорию 15 стран. 200
любителей автотуризма путешествуют
группами на серийных малолитражных
автомобилях и мотоциклах «Нисан», «Суд-
зуки», «Фиат», «Форд» и «Фольксваген».
Стартовавшее 21 июля в Лондоне ралли
финиширует 19 августа в Улан-Баторе. 

Во второй половине дня через Юж-
ные ворота в Ашхабад прибыли участни-
ки традиционного ралли «Париж – Пе-
кин». 125 автомобилистов на 75 легко-
вых и грузовых машинах и мотоциклах
совершают туристический пробег, спон-
сором которого в нынешнем году высту-
пает французская компания «Ситроен». 

8 августа участники обоих междуна-
родных авторалли сделали остановку в
городе Мары. Здесь они познакомились с
городом и посетили историко-археологи-
ческий заповедник «Древний Мерв», а ут-
ром 9 августа покинули Туркменистан. �

The Turkmen capital has become a
crossing point of two international

transcontinental motor-rallies – London –
Mongolia and Paris Beijing, August 7. 

London-Mongolia 2007 motor-rally was
the first to arrive in Turkmenistan. Its par-
ticipants came to Turkmenbashy port on a
ferry from Azerbaijan in the morning. By
noon, the drivers from Europe, USA, Latin
America and Australia successfully
reached Ashgabat. The rally’s route as lon
as 20,000 km runs through territory of 15
countries. 200 fans of motor tourism trav-
el in groups by Nissan, Suzuki, Fiat, Ford
and Volkswagen midget cars and motorcy-
cles. They departed from London, July 21
and will finish in Ulan bator August 19. 

On the second half of the day, partici-
pants of the traditional Paris-Beijing rally
passed through Southern gates of Ashga-
bat. 125 drivers on 75 cars, trucks and
motorcycles are traveling tourists spon-
sored by French Citroen Company.

On August 8, participants of both rallies
stopped in Mary and visited places of
interest in Mary city and “Ancient Merv”
Historical and Archeological Museum.
They left Turkmenistan August 9.�

Сначалом нового учебного года на
базе филологического факультета

Туркменского государственного универ-
ситета им. Махтумкули начнется подго-
товка специалистов по профессии жур-
налист. 

В настоящее время уже разработан
учебный план, который предусматривает
изучение ряда дисциплин, необходимых
для получения широкого общего гумани-
тарного образования. В программу обу-
чения войдут такие предметы, как поли-
тология, социология, экология, инфор-
матика, история туркменской журналис-
тики, современные зарубежные СМИ. 

Предполагается, что на старших кур-
сах студенты разделятся по специализа-
циям – экономическая, социальная, по-
литическая, международная, интернет-
журналистика, освещение культурной
жизни. Учащиеся будут проходить прак-
тику в редакциях газет, на теле- и ради-
оканалах. Планируется также организа-
ция различных мастер-классов и твор-
ческих мастерских. �

In the new academic year starting
September 1, the Turkmen State

University named after Makhtumkuli will
start teaching journalism on the basis of
the Faculty of Philology. 

The new curriculum has already been
developed. It envisions teaching a numbers
of subjects necessary for receiving wide
humanitarian education. The program
includes courses on political science, soci-
ology, ecology, informatics, history of
Turkmen journalism, contemporary foreign
mass media. 

It is anticipated that graduate students
will be divided into separate groups spe-
cializing in economics, sociology, politics,
international relations, internet-journalism,
culture. The students will practise in offices
of newspapers, TV and radio channels.
Organization of various master-classes is
planned. �

На снимке:  с 1 сентября 2007 года средние школы
Туркменистана переходят на 10-летний курс

обучения. В обучающий процесс внедряются
инновационные, в том числе мультимедийные и

интерактивные технологии

Photo: from September 1, 2007, all secondary schools
of Turkmenistan will have ten-year duration of study.
Innovations and multimedia and interactive technolo-
gies are being introduced to the educational process  

Взаключительный день своего офици-
ального визита в Ашхабад президент

Ирана Махмуд Ахмадинежад в сопровожде-
нии официальных представителей туркмен-
ской стороны посетил Аллею почетных гос-
тей, где посадил саженец сосны, ставший
первым деревцем на этой Аллее. Эта новая
достопримечательность туркменской столи-
цы призвана стать своеобразным символом
проводимой Туркменистаном политики ми-
ролюбия, дружбы и добрососедства. �

On the final day of his official visit to
Ashgabat, accompanied by the

official representatives of the Turkmen
side, Iranian President Mahmood
Ahmadinejad visited the Alley of Honor-
able Guests and planted a pine-tree
sapling, the first planted tree on the Alley.
This new site of the capital is set to
become a symbol of policy of peace,
friendship and good neighborly relations
pursued by Turkmenistan. �
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П рисутствие в недрах земли больших запасов газа под высоким давлением —
одно из непременных условий для образования грязевого вулканизма. Поэтому

области распространения этого природного явления обычно совпадают с наиболее
нефтегазоносными бассейнами. В районе Южно-Каспийской впадины и по ее берегам
сконцентрирована почти половина всех грязевых вулканов мира. Более тридцати из
них находятся в Западном Туркменистане.

P resence of vast gas reserves under high pressure in the entrails of the earth is one
of the indispensable conditions for making of mud volcanism. Therefore, the areas

that this natural phenomenon is spread usually coincide with major oil and gas bearing
basins. Almost half of the world’s mud volcanoes are concentrated in the territory of the
South—Caspian depression and along its coast. Over thirty of them are situated in
Western Turkmenistan.
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numerous powerful eruptions of mud and then
broken by rapid lava-streams. In the center of
this dome, there is a lake with a diameter of
150 m and existing gas and mud springs.  

Little to the north, in the area of Chek-
ishlyar village there is another natural unique
site — a «nomadic volcano». Such nickname
is explained simply: in 2006 this volcano was
on the island and rose over the sea about 200
m from the shore. This year, it has emerged
on the mainland, and the sea washes its west-
ern slopes edging with the astonishing, ideally
round crater 60 m in diameter. 

In the conduit, a few meters below the
edges of the hill, there is the other puzzle of
Chekishlyar. It is a lake the water of which has

ными краями. На вершине вулканической
сопки — живописные купольные поднятия.
Они были образованы неоднократными
мощными извержениями грязи и затем
разбиты стремительно спускающимися по-
токами. В центре этого купола разлито ши-
рокое, диаметром около ста пятидесяти
метров, кратерное озеро с действующими
газогрязевыми источниками. 

Немного севернее, в районе поселка
Чекишляр, находится другой природный
уникум — «кочевой вулкан». Такое прозви-
ще объясняется просто: в 2006 году этот
вулкан был островным и возвышался над
морем примерно в двухстах метрах от бе-
рега. А в этом году он оказался на суше, и
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T
he faltering chain of volcanic hills
starts in the south of Turkmenistan at
Esenguly town and ends at the

Hazar (Cheleken) peninsula of the Caspian
shelf. Many of these volcanoes are true geo-
logical monuments of nature of the world
scale. And each of them is worth talking
about. 

Let’s start from the southern part of the
mud volcanic area. Here, in the Keymir-Chek-
ishlyar region, the Akpatlavuk volcano is one
of the most active and sizeable ones. The
active crater represents a big elevation of 80
m in height with uneven as if torn edges. On
the top of the volcano there are picturesque
dome-like elevations. They were formed by

П
рерывистая цепь вулканических
сопок начинается на юге Туркме-
нии у поселка Эсенгулы и закан-

чивается на шельфовой части Каспия у по-
луострова Хазар (Челекен). Многие из этих
вулканов — настоящие геологические па-
мятники природы мирового масштаба. И
каждый достоин отдельного разговора.

Начнем прогулку с южной части грязе-
вулканической области. Здесь, в Кеймир-
Чекишлярском районе, одним из наиболее
активных и значительных по своим разме-
рам является вулкан Акпатлавук. Действу-
ющий кратер представляет собой крупную
возвышенность высотой около восьмиде-
сяти метров с неровными, будто разорван-
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теперь Каспий омывает его западные
склоны, окаймляющие удивительный, иде-
ально круглый кратер диаметром шестьде-
сят метров. 

В жерле вулкана, на несколько метров
ниже краев сопки, — другая загадка Че-
кишляра. Здесь образовалось озеро, вода
которого имеет необычный желтовато-зе-
леновато-охристый цвет. В других кратер-
ных озерах такого не наблюдалось.

Дальше на север над песчаной равни-
ной возвышается один из самых крупных
действующих вулканов восточного берега
Каспия — Геоктаплавлук. Выглядит это
творение природы необычно: Геоктаплав-
лук весь покрыт глубокими морщинами,
его склоны изрезаны эрозионными жело-
бами, оврагами, образованными стека-
ющими с купола ручьями сильно загазо-
ванной и вспененной грязи. 

Поднимающиеся в центре кратера
струи равномерно раздвигают грязевые
массы от центра к краям и тем самым соз-
дают радиально расходящиеся круговые
волны, которые разрушают берега, обра-
зуя идеальный круг. При извержении грязь
поднимается на высоту одного — двух мет-
ров. Впрочем, по словам очевидцев, быва-
ют и более мощные выбросы. 

В 1957 году в районе вулкана Геоктап-
лавлук было открыто газо-нефтяное мес-
торождение. При бурении одной из сква-
жин выяснилось, что миллионы лет назад
здесь располагался древний вулкан —
Экерем. Сегодня на месте этого погребен-
ного вулкана можно наблюдать факелы го-
рящего из скважин газа…

Далее цепочка грязевых вулканов изги-
бается к востоку. На этом участке располо-
жены древние вулканы Камышлыджа и
Гограныдаг. Особенно внушительны раз-
меры последнего. К тому же этот вулкан
«двугорбый», то есть имеет вид двухконус-
ной сопки. Судя по названию, которое дос-
ловно означает «выросшая гора», его
мощные извержения происходили в неда-
леком прошлом. А деятельность его про-
должалась несколько миллионов лет…

Масса грязевой брекчии разлилась
многокилометровыми потоками вокруг
вулкана Гограныдаг, остались и следы
бывшего огромного кратера. Продукты из-
вержения пропитаны нефтью, на этом мес-
те сильно ощущается запах йода. Кстати,
эти признаки послужили основанием для
разведочного бурения, что привело к от-
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yellowish-greenish-ochre color. No such phe-
nomenon was observed in other crater lakes. 

Further to the north, over the sandy plain,
one of the biggest active volcanoes in the
eastern shore of the Caspian, the Geokta-
plavluk, is rising. The creation looks extraordi-
nary: the Geoktaplavluk is wholly covered with
deep wrinkles; its slopes are cut with erosive
chutes, ravines formed by the streams of
extremely gasified and foamed mud flowing
down from the dome. 

The rising streams in the crater center
evenly separate mud masses from the center
to the sides and create radially divergent
round waves that break the coast and form an
ideal circle. When erupting, the mud rises to
the height of one-two meters. According to
some witnesses, sometimes it produces more
powerful outbreaks. 

In 1957, a gas and oil deposit was discov-
ered near the Geoktaplavluk volcano. During
the drilling of one of the wells, it was found out
that an ancient volcano, the Ekerem, was
located here millions of years ago. Nowadays,
on the site of this buried volcano one can
watch a flare of burning gas coming out of the
well. 

Then, the chain of mud volcanoes bends to
the east. In this location there are the ancient
volcanoes Kamyshlyja and Gograndag. The
sizes of the latter are especially impressive. At
the same time, this volcano is «two-humped»,
i.e. it has a shape of two-cone hill. Judging by
the name, which means a «grown mountain»,
its mighty eruptions took place in the near
past. And it was active for several millions of
years. 

A mass of mud breccia spilt formed many
kilometers of streams around the Gograndag
volcano. There are traces of the former large
crater. The eruption products are impregnated
with oil; iodine is strongly smelled here. By the
way, these signs served as a ground to con-
duct exploration drilling that led to discovering
of oil and iodine and bromine waters. 

So, the chain of mud volcanism demon-
strations turns to its most extreme eastern
point — the Boyadag structure, several kilo-
meters to the south-east of Kumdag. The Boy-
adag is a mountain of colors! This ancient vol-
cano is one of the biggest volcanoes in the
pre-Balkan region. Currently, it is a big emi-
nence of 20 km in length and 4 km in width. 

The pole-like top of the Karaburun Mountain
is seen at a distance of one thousand meters. It
is a rod of the petrified breccia (mud volcanic
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still continue to function in some places near
the rod. There are also depressions with small
lakes, and gas with the sulfurous smell contin-
ues to come out through the cracks. 

Brea, sands sodden with oil, are wide-
spread in the Boyadag. In the summer, brea

юго-востоку от Кумдага. Боядаг — гора кра-
сок! Этот древний вулкан — один из самых
больших вулканов в Прибалханском районе.
В настоящее время он представляет собой
крупную возвышенность длиной более двад-
цати и шириной до четырех километров.
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lava) that fully solidified in the crater of the vol-
cano. The rocks that make up its wings have
foxy colors. This geological structure is broken
with numerous explosive breaches. The mud
masses went up from the depth along them.
The streams of hot iodine and bromine water

крытию здесь месторождений нефти и
йодобромных вод. 

Итак, цепь проявлений грязевого вулка-
низма сворачивает к своей самой крайней
восточной точке — структуре Боядаг, кото-
рый находится в нескольких километрах к
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coverings melt under the scorching sun and
give way to oil springs. Salt-marshes, the
areas of porous rocks sodden with salt and
permanently absorbing water and therefore
always wet, formed around the eminence. 

There is another striking phenomenon... In
places where thermal waters come out, wan-
dering earthy masses of hydrates of iron of
bright red and yellow-green colors are formed.
All over the surface there are fragments of
plastered sandstone. From these fragments,
the wind creates quaint atmogenic sculptures
looking like various animals, fish, birds, and
even a human being sometimes. Samples of
such «statues» become exhibits of the geo-
logical collections in museums. For instance,
the National Museum of Turkmenistan in Ash-
gabat holds two stands with dozens of sam-
ples of etmogenic sculptures.

...The more we go to the west, the more
dunes we have. Their height is huge! The
multi-meter sandy hills with wavy ripples of
yellow slopes formed by constantly blowing
winds look picturesque. The impression is as
if you are in the center of the Karakum desert.
There is a special eminence among the sea of
sand. It is Barsa-Gelmes, the world for word
translation of which is «The one who goes
there doesn’t come back». Once there was an
ancient volcano. A vast oil deposit was dis-
covered at this site. 

За тысячи метров видна столбообраз-
ная вершина горы — Карабурун. Это шток
окаменевшей брекчии (грязевулканичес-
кой «лавы»), которая застыла всей своей
массой в жерле вулкана. Породы, слага-
ющие ее «крылья», окрашены в густые
красно-бурые тона. Эта геологическая
структура разбита многочисленными раз-
рывными нарушениями. По ним с глубины
и шли грязевые массы. Вблизи штока в не-
которых местах еще продолжают функци-
онировать источники горячих йодобром-
ных вод, здесь есть также провалы с не-
большими озерами, по трещинам продол-
жает выделяться газ с сернистым запахом. 

Большое распространение на Боядаге
получили киры — пропитанные нефтью
пески. Летом кировые покровы растапли-
ваются под палящими лучами солнца и да-
ют начало нефтяным источникам. Вокруг
возвышенности образовались солончаки
— участки рыхлых пористых пород, пропи-
танных солями, постоянно поглощающих
влагу и потому всегда мокрых. 

Еще одно удивительное природное яв-
ление... В местах выхода термальных вод
образуются натечные землистые массы
гидроокислов железа ярко-красного и жел-
то-зеленого цвета. А повсеместно на пове-
рхности — обломки загипсованного песча-
ника. Из этих обломков ветер создает при-
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ническими «напушениями» и внешне напо-
минает разбитую тарелку — паутина раз-
ломов прорезывает ее во всех направле-
ниях. Грязевые вулканы вносят особый ко-
лорит в жизнь полуострова. На Челекене с
современным вулканизмом связана не
только нефть, но и металлоносные тер-
мальные воды, поднимающиеся по глубин-
ным разломам, месторождения озокерита
(горного воска) и минеральных пигментов.
На Челекене происходили самые мощные
извержения грязевых вулканов — особен-
но вулкана Алигул. Сейчас это огромное
пологое поднятие высотой почти пятьдесят
метров, здесь добывается нефть с глубины
более двух километров. 

За Челекеном цепь вулканов продолжа-
ется на мелководных участках в море. Пе-
риодически здесь возникают небольшие
островки, и волны размывают их, но они
образуются снова и снова…

Спокойная деятельность вулканов рез-
ко сменяется бурной. Иногда они могут
«молчать» десятилетиями, а затем совер-
шенно неожиданно «оживать» с новой си-
лой. И прогноз таких крупных извержений
затруднителен. Туркменские вулканы пока
молчат, но могут пробудиться вновь. Такой
сюрприз, на наш взгляд, могут преподнес-
ти Акпатлавук, Гекпатлавук и Боядаг, судя
по их прошлой активности и размерам. 

23 грязевых вулкана, расположенных
на Апшеронском полуострове, получили
статус памятника природы, там планирует-
ся создание первого заповедника этих не-
обычных природных объектов. Грязевые
вулканы Западного Туркменистана могут
стать не только заповедной территорией,
помогающей ученым в разрешении многих
загадок геологии, но и настоящим туристи-
ческим раем.

На туркменском побережье Каспия
стартует проект гостинично-санаторной
турзоны «Аваза», а в грязевых источниках,
как известно, можно прекрасно поправить
свое здоровье. Организованный туризм к
туркменским грязевым вулканам и озерам
может стать достойной альтернативой да-
же такому чуду природы, как камчатская
Долина гейзеров, которая сегодня является
исчезающим природным местом, но оста-
ется настолько престижным курортом, что
путевки туда покупаются по любой цене.

А.Г. БУШМАКИН,
кандидат геолого-

минералогических наук

natural monuments. Creation of the first pre-
serve of these unusual natural sites is being
planned. The mud volcanoes of western Turk-
menistan may not only become a protected
territory helping to resolve many riddles of
geology, but turn into a real tourist paradise. 

The implementation of the project of Avaza
tourist and recreational zone is to start soon. As
is known, one can substantially improve health
in mud baths. The tourist tours to the Turkmen
mud volcanoes may become a worthy alterna-
tive even to such natural wonder as Geysers’
Valley in Kamchatka, which is becoming an
extinct natural site. However, the resort remains
so popular that tickets are bought at any price. 

A.G.BUSHMAKIN,
сandidate of Science 

in Geology and Mineralogy 
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Closer to Cheleken one can find traces of
the other buried volcano — the Koturdepe.
The activity of the Barsa-Gelmes and Kotur-
depe was immense. The lava mud breccia
and volcanic mud can be found many kilome-
ters away from them.

Finally, we are in Cheleken. Looking down
from the plane’s window, the western corner
of the Turkmen land looks like a lifeless plain
and the peninsula contours remind of a big fly-
ing bird or irregular triangle running into the
restless Caspian waters. However, while land-
ing the area transforms. Among loose dunes
the silhouettes of oil derricks, electricity lines,
oil pumping jacks, oil pipelines, asphalt roads
and vehicles are noticed. And again, there are
big craters of mud volcanoes. 

The mud volcanoes Western Porsugel and
Pink Porsugel are the biggest ones here. With
appearance of the latter, one can observe the
landscape of special beauty. The lake’s
«pulse» beats in the center creating the illu-
sion of boiling. And the thermal water is really
pink colored, apparently due to the big content
of iodine. It is pumped by the pipeline to the
Cheleken Iodine Plant for processing. 

The Cheleken anticline (a fold rock layers)
is all broken with tectonic «breaches» and
reminds of a broken plate — the web of
breaks cuts it in all directions. Mud volcanoes
add special coloring to the life in the peninsu-
la. In Cheleken, not only oil but metal bearing
thermal waters rising by the deep faults,
ozokerite (rocky wax) and mineral color
agents are connected with the current vol-
canic activity. The most powerful mud volcano
eruptions, particularly of the Aligul volcano,
used to be in Cheleken. Nowadays, it is a big
gently sloping structure almost 50 meters in
height. Oil extraction from the depth of over
two kilometers is under way nowadays. 

In the sea out of Cheleken, the volcano chain
continues in the shallow water areas. Periodi-
cally, small islands emerge here and sea wash-
es out them but they form again and again…

The quiet activity of volcanoes suddenly
changes to violent. Sometimes, they can keep
quiet for decades, and then unexpectedly
come to life again. It is difficult to forecast such
violent eruptions. The Turkmen volcanoes are
silent for the time being, but can awaken
again. In our opinion, judging by their past
activity and sizes, Akpatlavuk, Geokpatlavuk
and Boyadag may provide such a surprise. 

Twenty three mud volcanoes on the
Apsheron peninsula have received a status of

чудливые эоловые скульптуры, по форме
напоминающие различных животных, рыб,
птиц, а порой даже человека. Образцы та-
ких «изваяний» становятся прекрасными
экспонатами геологических коллекций му-
зеев. К слову, два стенда с десятками об-
разцов эоловых скульптур находятся в пос-
тоянной экспозиции Туркменского наци-
онального музея в Ашхабаде.

...Чем дальше мы продвигаемся на за-
пад, тем больше барханов. Высота их ог-
ромна! Живописно выглядят многометро-
вые песчаные холмы с волнистой рябью
желтых склонов, образованной постоянно
дующими ветрами. Такое впечатление, что
находишься в центре Каракумов. Среди
моря песков есть особенная возвышен-
ность. Это Барса-Гельмес, что дословно
переводится примерно так: «Пойдешь —
не вернешься…». Здесь когда-то был
древний вулкан, на его месте открыто
крупное месторождение нефти. 

Еще ближе к Челекену можно найти сле-
ды другого погребенного вулкана — Котур-
депе. Деятельность вулканов Барса-Гель-
мес и Когурдепе была грандиозной. Лаво-
вые грязевые брекчии и сопочная грязь об-
наруживаются за много километров от них.

Наконец мы на Челекене! Когда пролета-
ешь на самолете, западная оконечность тур-
кменской земли в этом районе представля-
ется безжизненной равниной, а контуры по-
луострова выделяются в виде силуэта ог-
ромной парящей птицы или неправильного
треугольника, врезавшегося в неспокойные
воды Каспия. Однако ближе к земле мес-
тность преображается... Среди сыпучих бар-
ханов вырисовываются силуэты нефтяных
вышек, линии электропередач, качалки неф-
ти («богомолки», как их здесь называют),
нефтепроводы, асфальтированные дороги с
движущимся транспортом. И снова — огром-
ные блюдца — кратеры грязевых вулканов. 

Самыми крупными здесь являются дей-
ствующие грязевые вулканы Западный
Порсыгель и Розовый Порсыгель. Особой
красоты пейзаж открывается при виде па-
норамы последнего. «Пульс» озера бьется
в центре, создавая иллюзию кипения. А
термальная вода действительно окрашена
в розовый цвет, по-видимому, из-за боль-
шого содержания йода. По водопроводу
она подается на Челекенский завод для
получения высококачественного йода.

Челекенская антиклиналь (складка
пластов горных пород) вся перебита текто-
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time in his life, was observing camels so
closely. There was no sign of drowsiness in
his face any more. 

«Oh, my gush!», he kept exclaiming while
we were carefully passing by the flock strolling
on the road at night. «Are they wild wandering
in the desert by themselves?»

«No, they are domestic, I replied. They
simply have such mode of life. They would
roam in the desert for several months and
then come back. And then again, they will go

ине Юра впервые в жизни видел верблю-
дов так близко. Сон с него как рукой сняло: 

— Ничего себе! — не переставал повто-
рять он, пока мы очень медленно и осто-
рожно объезжали бредущее по ночной до-
роге стадо. — Они что, дикие? Бродят тут
в пустыне сами по себе…

— Нет, домашние, — ответил я. —
Просто у них образ жизни такой. Нагуляют-
ся по барханам несколько месяцев и до-
мой вернутся. А потом опять в пустыню уй-
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O
n the turn, the high beam of head-
lights slashed along the horizon
and hills soaring over the asphalt. I

braked abruptly and Yura, an old friend of
mine, slumbering in the front seat, woke up
from the jolt and almost stroke the windshield. 

«Oh, my goodness», he has grumbled and
got stuck to the window. Against the back-
ground of the sky before dawn, enormous
shaggy shadows passed by in the full silence.
Living all his life in Ukraine, Yuriy, for the first

Н
а повороте дальний свет фар по-
лоснул по горизонту и парящим
над асфальтом холмам. Я резко

затормозил, и дремавший рядом друг
юности Юрка, проснувшись от толчка, чуть
не ударился о лобовое стекло.

— Ничего себе! — проворчал он и при-
лип к окну: на фоне предрассветного неба,
в полной тишине двигались огромные, по-
хожие на инопланетян мохнатые тени.
Практически безвыездно живущий в Укра-
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ку, отодвинула загородку, и малыш сразу
же подбежал к матери, начал сосать моло-
ко. Хозяйка дала ему немного полакомить-
ся, а потом, ласково отодвинув, начала
дойку. Верблюдица при этом сохраняла
гордое спокойствие. Через несколько ми-
нут ведро наполнилось струями густого
молока на треть, и малыш продолжил тра-
пезу.

— Без верблюжонка мать молока надо-
ить не даст, — пояснила Бибитач, — поэто-
му держим их вместе. — И пошла готовить
чал, чтобы угостить нас. 

В Туркменистане к верблюдам отно-
сятся очень уважительно. Держат здесь в
основном дромедаров — одногорбых.
Животных гордых и самостоятельных. Об
их характере и повадках ходят легенды.
Говорят, что, если обидеть верблюда, он
будет помнить обиду долгие годы, а при
случае обязательно накажет обидчика.
Пастись они уходят в пустыню сами, без
пастуха, но обязательно возвращаются

the partition and the young camel ran up to
the mother and started to suck. The mistress
allowed him to regale and then blandly
moved him away and started milking. The
female-camel was keeping proud calmness.
In a few minutes, one thirds of a bucket was
filled with thick milk, and the kid continued
his meal. 

«Without her baby, the mother camel will
not give milk, explained Bibitach, therefore we
keep them together», and she went to make
chal, a sour drink from the camel’s milk, to
treat us. 

In Turkmenistan, camels are treated with
respect. Mostly, the Turkmen people breed
dromedaries, one humped camels. It is a
proud and independent animal. Legends go
about their nature and mores. They say, if a
camel is hurt, it will remember it for many
years ahead, and in the proper time will nec-
essarily punish the offender. They go to the
desert to graze independently, without a
shepherd, but return to their masters’ yard
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to the desert. They are all the same for two of
us, but the master will recognize his camel out
of thousand ones».

When the red disc of the sun rose over the
horizon we were approaching a small town
blocked up between huge dunes and rocks of
the Big Balhan. Almost in every household the
graceful and monumental profiles of she-
camels with their babies showed themselves
out of low fences. Women were coming out of
the houses to feed the animals, water and milk
them. 

We stopped at one of the households. The
affable hostess, seeing that we are foreigners,
invited us inside.

«Come in, don’t be shy. Probably, you
want to see how the camel is milked. I’ll show
it to you». 

Behind the transparent fence braided
from twigs, a pretty, as if plushy, baby camel
was tramping while his mother was sedately
standing a bit aside bound to the post.
Bibitach, the hostess’s name, moved away

дут. Это для нас они все одинаковые, а хо-
зяин своего верблюда из тысячи узнает.

Когда красный диск солнца поднялся
над горизонтом, мы уже подъезжали к ма-
ленькому поселку, зажатому между огром-
ными барханами и утесами Большого Бал-
хана. Почти в каждом дворе из-за невысо-
ких оград высовывались грациозно-мону-
ментальные профили верблюдиц с ма-
ленькими верблюжатами. Женщины выхо-
дили из домов, чтобы дать животным корм,
воду и надоить верблюжьего молока.

У одного из дворов мы остановились.
Приветливая хозяйка, угадав в нас приез-
жих, пригласила во двор: 

— Проходите, не стесняйтесь. Вам, на-
верное, интересно посмотреть, как вер-
блюдицу доят? Сейчас увидите.

За прозрачной оградой, сплетенной из
прутьев, пританцовывал хорошенький,
будто плюшевый, верблюжонок, а чуть в
стороне, привязанная к столбу, степенно
стояла его мать. Бибитач, как звали хозяй-

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





92
№ 8 (29) АВГУСТ 2007 AUGUST

на хозяйский двор даже после нескольких
месяцев отсутствия. Как верховой и гуже-
вой транспорт их давно уже не использу-
ют, зато украшением любого застолья
станет чал — освежающий напиток или
агаран — кисломолочный, наподобие гус-
того кефира.

Об уникальной верблюжьей шерсти
подробно рассказывать не нужно — все
знают, что нет ничего легче и теплее вер-
блюжьего одеяла. Верблюдов не стригут: в
период линьки шерсть сама пластами схо-
дит с горба, и остается ее только промыть
и обработать. Потом вяжут носки, свитера,
плетут обереги и самое главное — ткут са-
чак (специальный «конверт» для хранения
чорека — национального хлеба), предмет
священный для каждого дома. Любимых,
но непослушных детей в туркменских семь-
ях часто называют Кешек — верблюжонок.

Кстати, миф о том, что одногорбые вер-
блюды плюются, — неправда. Просто в брач-
ный период у возбужденных самцов с губ па-
дает пена — отсюда и расхожая выдумка.

Пока я объяснял все это своему украин-
скому гостю, Бибитач вынесла нам кувшин
с холодным, свежим чалом... Отведав бо-
жественный напиток и поблагодарив за
угощение, мы поехали дальше — к синему
Каспийскому морю.

Александр ТУМАНОВ, 
фото автора
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even after several months of absence. They
are not used as a saddle animals or
cartage; however, chal or agaran will be a
delicacy of any repast. The first is a refresh-
ing drink and the latter — camel’s sour milk
similar to kefir.

There is no need to tell about the unique
camel’s wool. Everybody knows that there is
nothing lighter and warmer than a camel-wool
blanket. Camels are not sheared. During
shedding hair, the wool comes down from the
hump in layers; the wool is only washed and
processed. Then, people weave socks,
pullovers, widgets that protect from the evil
eye and the most important thing — sachak (a
special «envelope» to keep chorek — flat
round bread), an object sacred in any Turk-
men home. Disobedient and naughty children
in the Turkmen families are frequently called
Kyoshek — a baby-camel.

By the way, a myth that one humped
camels spit is false. Simply, in the mating sea-
son the lather falls down from the lips of excit-
ed male camels. Hence, there is a widespread
saying. 

While I was explaining all this to may
Ukrainian guest, Bibitach fetched a jar with
cold and fresh chal… We drank the divine
drink and thanked for the treatment. Then we
continued our travel to the Caspian Sea. 

Alexander TUMANOV 
Photo by the author
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