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Сегодня в номере:

Тема номера: 
Мосты дружбы

Эстакада 400 м в Национальную туристическую зону «Аваза». 

Глубокоуважаемый Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов: 
«Стране необходимы хорошие компании, которые сдают объекты в срок!».

Дорогие коллеги!
Сегодня вы держите в руках первый регу-

лярный выпуск корпоративной газеты, ко-
торый полностью посвящен проектам в 
Туркменистане.

12 июля движение по нашим первым по-
строенным объектам, ведущим в курорт 
«Аваза», открыли Президент Туркменистана 
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Наш спорт

Эпоха Возрождения

Гурбангулы Бердымухамедов и Губернатор 
Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко.

Признаться, мне еще не приходилось сда-
вать объекты столь высокой комиссии. Впер-
вые принимать нашу работу прибыл лично 
глава государства – это большая честь и 
огромная ответственность. Президент ува-
жает строителей, которые держат слово, и 
мы свое слово сдержали, выполнив работу ка-
чественно и в срок.

Поэтому, спустя всего несколько дней, на 
встрече «без галстуков» глубокоуважаемый 
Президент расспрашивал меня о перспек-
тивных проектах: об эстакаде в пос. Джанга, 
о висячем мосту через Амударью, о южной 
части кольцевой дороги вокруг Ашхабада, о 
новом фонтанном и парковом комплексах на 
берегу Каспия. Почти все эти предложения 
были приняты, в связи с чем глава государ-
ства дал соответствующие поручения чле-
нам Кабинета Министров.

В конце июля наша компания отмечает 
22-й День рождения. Сданные объекты и новые 
контракты в Туркменистане – лучший пода-
рок, который мы сделали себе сами. И это за-
слуга не только сотрудников туркменского 
филиала, но и тех, кто подбирал в Петербурге 
высококлассных специалистов, тех руководи-
телей, которые буквально отрывали от себя 
лучших людей и отправляли их в Ашхабад, и 
тех, кто обеспечивает взаимодействие двух 
офисов, и многих других. Это наше общее до-
стижение и наш общий подарок.

Несмотря на разделившее нас расстояние,  
мы не потеряли чувства локтя, научились ра-
ботать в одной команде, а это значит, что 
впереди у нас еще много новых побед!

Сердечно поздравляю вас с праздником!

Председатель Совета директоров 
Группы компаний «Возрождение» 
Игорь Букато
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12 июля в Туркменистане в курортной 
зоне «Аваза» состоялась торжественная 
церемония открытия двух автомобиль-
ных эстакад. Символическую ленточку 
перерезали Президент Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедов, Губернатор 
Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко.

 Путепроводы протяженностью 400 и 
1300 метров возведены в створе ско-
ростной автомагистрали, которая ведет 
из аэропорта города Туркменбаши к рас-
положенной на туркменском побережье 
Каспия туристической зоне «Аваза», ми-
нуя сам город. Контракт с администраци-
ей Балканского велаята на строительство 
путепроводов «Возрождение» получило, 
выиграв тендер, в котором принимали 
участие строительные компании из Тур-
кменистана, Турции, Европы и Китая.

Торжественная церемония закладки 
объектов состоялась в октябре 2009 
года. Капсулу в основание моста опусти-
ли Губернатор Петербурга Валентина 
Матвиенко и Хяким Балканского велаята 
Оразмурад Ниязлыев. Фактическое стро-
ительство началось в марте 2010-го, и спу-
стя 16 месяцев движение на возведенных 
эстакадах открыли Президент Туркмени-
стана и губернатор города на Неве.

Прибыв на эстакаду, Валентина Иванов-
на лично поблагодарила наших рабочих 
и инженеров, которые в столь короткие 
сроки возвели сложнейшее искусствен-
ное сооружение.

Выступая на церемонии открытия, глава 
Туркмении подчеркнул, что правитель-
ство страны уделяет особое внимание 
развитию транспортной инфраструктуры, 

Новости Группы компаний
«Возрождение» открыло первые объекты в Туркменистане

и тепло поблагодарил интернациональ-
ный коллектив «Возрождения», в котором 
бок о бок трудятся российские и туркмен-
ские строители. 

 «Автотрасса, которую мы сегодня откры-
ваем, соединяет Авазу с международным 
аэропортом Туркменбаши, своеобраз-
ными воздушными воротами в Европу и 
страны Азии, что вполне сопоставимо с 
проходившим через наше государство с 
древних времен Шелковым путем», - ска-
зал глава государства.

 В ответной речи Губернатор Санкт-
Петербурга обратила внимание на то, как 
красивы эстакады, построенные петер-
бургскими мостостроителями.

Губернатор отметила, что в короткие 
сроки петербургская компания «Возрож-
дение» сумела построить очень важный 

объект, сочетающий в себе восточную 
основательность и современные техно-
логии. 

«Работа «Возрождения» – это гарантия 
качества, потому что за плечами работ-
ников компании сотни километров по-
строенных дорог, мостов, путепроводов. 
И всегда это высочайшее качество. 

Уверена, что эта эстакада станет «мо-
стом дружбы» между российским и тур-
кменским народами, между Туркменией и 
Санкт-Петербургом»,  – заверила Валенти-
на Матвиенко.

Перед началом церемонии команда 
«Возрождения», облаченная в новую фир-
менную одежду с логотипом туркменско-
го филиала, стройными рядами прошла 
по эстакаде под восторженные аплодис-
менты туркменских жителей. С видом по-
бедителей наша делегация заняла свое 
почетное место за дипломатическими 
миссиями и послами всех аккредитован-
ных в Туркмении государств. 

Церемония открытия в Туркменистане 
– всегда очень красочное мероприятие. 
Перед гостями выступают вокально-
танцевальные коллективы Туркмении, 
вся площадь выстлана национальными 
коврами. 

12 июля высоким гостям была также 
представлена и российская программа. 
Губернатор Петербурга Валентина Мат-
виенко не смогла удержаться от соблазна 
станцевать вместе с туркменским коллек-
тивом.

В течение трех последующих дней все 
телеканалы страны показывали сюжеты и 
полные трансляции торжественной цере-
монии открытия эстакад, а имя «Возрож-
дения» не сходило с уст телеведущих.

На фотографиях: Торжественная церемония закладки объектов в Авазе в октябре 2009 года.
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Фоторепортаж с церемонии открытия объектов в Авазе
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11 июля в рамках официального 
визита в Туркменистан делега-
ции Санкт-Петербурга во главе с 
губернатором В.И. Матвиенко со-
стоялось подписание контракта 
на строительство южной части 
кольцевой автодороги вокруг 
Ашхабада. 

Президент Туркменистана глубоко-
уважаемый Г.М. Бердымухамедов 
подписал постановление о заклю-
чении с компанией «Возрождение» 
контракта на 223 млн. долл. США. В 
рамках нового контракта компания 
построит 21 км современных маги-
стралей.

В Туркменистане внедряется лого-
тип Филиала ГК «Возрождение». 

На фоне мировых строительных ги-
гантов любая вновь выходящая на 
рынок Туркменистана компания 
должна задуматься о своем правиль-
ном позиционировании. Речь идет не 
только о качестве выполняемых ра-
бот, но и о создании сильного бренда, 
о его узнаваемости. Наша компания 
не стала исключением. Дизайнеры 
отдела по связям с общественностью 
разработали оригинальный логотип 
туркменского филиала, основыва-
ясь на уже существующем логотипе 
ГК «Возрождение». Продукция, на 
которую наносится новый логотип, 
разнообразна: это наклейки на строи-
тельную технику, спецодежда, фла-
ги и другая атрибутика. Завершится 
процесс создания устойчивого брен-
да мирового уровня оформлением 
фирменной документации.

Работники асфальтобетонного 
завода в г. Туркменбаши ставят 
рекорды. 

4700 тонн в сутки – таков самый вы-
сокий показатель работы завода. При 
проектной мощности в 240 тонн в час 
уже сегодня он выпускает 235 тонн  в 
час в зависимости от влажности и ка-
чества материала.

Величественный фонтан подарен Турк-
менистану каменотесами ГК «Возро-
ждение» в знак дружбы между нашими 
народами и признательности за оказанное 
российской компании высокое доверие. 

Фонтан построен СПРК «Росстрой» у 
подножия только что открытой эстакады 
за счет собственных средств Группы ком-
паний.  Длина фонтана – 70 метров, ши-
рина – 38 метров. 41 струя высотой до 15 
метров образует водную картину длиной 
52 метра. Чаша фонтана и прогулочная 
площадка вымощены гранитом двух со-

Новости Группы компаний
Наша дружба скреплена гранитной печатью

ртов собственных месторождений, про-
гулочную площадку окаймляет гранитный 
парапет из цельных блоков. Вес отдель-
ных элементов достигает 800 кг.  Фонтан 
оборудован художественной подсветкой, 
состоящей из 252 фонарей разных цветов, 
работа ламп синхронизирована с работой 
насосов, что позволяет демонстрировать 
множество красочных шоу-программ. 

Фонтан стал настоящим культурным 
центром микрорайона, который грани-
чит с трассой «Аэропорт г. Туркменбаши 
– Аваза». Им могут любоваться пассажи-
ры и водители проезжающих по трассе 
автомобилей и жители близлежащих до-
мов. По вечерам множество людей со-
бираются около фонтана и увлеченно 
наблюдают феерическое шоу. На церемо-
нии открытия эстакады Губернатор Санкт-
Петербурга, внимание которой привлек-

ли струи фонтана, услышала дружное «да» 
от туркменского народа в ответ на во-
прос: «Нравится ли вам подарок?».

Собственное горнодобывающее и кам-
необрабатывающее производство в Турк-
мении только развивается. Камень для 
фонтанов, которых особенно много в сто-
лице, привозят в основном из-за грани-
цы. Именно поэтому Горное управление 
«Возрождение» рассматривает возмож-
ность развертывания в Туркменистане 
собственного добывающего производ-
ства. В июне специалисты компании ис-

следовали горные породы на территории 
Балканского и Ахалского велаятов. Добы-
ча мрамора и гранита в Туркменистане 
– перспективное направление деятель-
ности для компании. Тем более, что пода-
ренный нами фонтан столь впечатлил ру-
ководство страны, что принято решение 
о строительстве еще одной композиции – 
каскада фонтанов напротив дворца Рухы-
ят на берегу Каспийского моря в городе 
Туркменбаши.
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тектурные формы установлены. Осталось 
лишь дождаться, когда из художественной 
мастерской доставят и установят скуль-
птурные композиции пегасов. Работы по 
мощению и благоустройству пешеходной 
зоны на канале Грибоедова в августе бу-
дут сданы заказчику. 

Большая Конюшенная улица и набереж-
ная канала Грибоедова на участке от Не-
вского проспекта до Ново-Конюшенного 
моста – достаточно сложные объекты. На 
Большой Конюшенной работы велись в 
тесном сотрудничестве со всеми город-
скими коммунальными службами. Был 
выполнен капитальный ремонт всех ин-
женерных, телефонных, водопроводных и 
тепловых сетей. 

На набережной канала Грибоедова стро-
ители «Магистрали» – дочерней компании 
ПО «Возрождение» – столкнулись с сове-
ршенно неожиданной проблемой: не-
сколько лет назад подрядчик, производив-
ший ремонт асфальтового покрытия вокруг 
храма Спаса-на-Крови, нарушил все мыс-
лимые и немыслимые нормативы – слой 
асфальта был уложен практически прямо 
на землю. На помощь нашим дорожникам 
пришла технология ресайклинга. Приме-
нение этой технологии, которую, кстати, в 
Петербурге выполняет только «Возрожде-
ние», позволило укрепить слабый грунт во-
круг храма и значительно сократить сроки 
производства работ. Всего за сутки на по-
лутора квадратных километрах грунтовое 
основание было перемешано с цементно-
вяжущей смесью и уложено в виде готовой 
подушки под мощение. 

В августе «Возрождение»-
Туркменистан привезет на новые 
объекты оборудование и про-
граммное обеспечение АСУДД,

разработанное петербургскими ин-
женерами. Для лучшей работы обо-
рудования на наших объектах в 
Ашхабаде, Туркменбаши и в Авазе 
вносятся изменения в уже имею-
щееся программное обеспечение с 
учетом контрастного температурно-
го режима, близости моря, высокой 
сейсмичности и частых песчаных 
бурь. Основное требование к свето-
диодным экранам заключается в их 
способности становиться ярче или 
же наоборот приглушать свет, чтобы 
обеспечить безопасность дорожного 
движения днем, когда от солнечного 
света болят глаза, и во время тягучей 
южной ночи. Экраны светят под опре-
деленным углом, что позволяет во-
дителям во время движения воспри-
нимать информацию в момент, когда 
она необходима, а затем не замечать 
ее. В скором времени эти разработки 
будут востребованы по всей России.

АБЗ в Туркменбаши будет обе-
спечен собственной дробильной 
установкой с грохотом

с четко определенными размерами 
сит и установкой для промывки пе-
ска. Новое оборудование, которое 
компания закупает в ближайшее 
время, позволит выпускать песок не-
обходимой фракции и нужной кубо-
видности. Несмотря на то, что строи-
тельство ведется в Туркменистане, 
практически в степи, подходящий 
для дорожных работ песок, упорядо-
ченный и однородный, добыть здесь 
проблематично.

К концу сентября ашхабадский 
АБЗ начнет выпуск щебеночно-
мастичного асфальта (ЩМА), 

который будет применен в чистовом 
слое дорожного покрытия перво-
го пускового комплекса в столице. 
Он также будет использоваться и в 
Санкт-Петербурге. Особенность ШБА 
в том, что он пластичен. Добавление 
целлюлозного волокна в сочетании с 
малым расходом щебня не дает биту-
му «стекать». Он более износоустой-
чив в сравнении с мелкозернистым 
асфальтом.

Губернатор Петербурга и глава «Газпрома» 
оценили работу «Возрождения»

«Хорошо получилось. Будем работать 
дальше», – отметил глава «Газпрома» 
Алексей Миллер на объезде некоторых 
улиц в историческом центре города, кото-
рые по заказу «Газпрома» реконструиро-
ваны «Возрождением».

Во время последнего объезда заказчики 
проекта посетили Большую Конюшенную 
улицу, обновленную набережную канала 
Грибоедова, а также проспект Чернышев-
ского и Фурштатскую улицу, которые были 
отремонтированы в 2009-2010 годах.

Сегодня работы на Большой Конюшен-
ной улице завершены, все малые архи-
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Наш Туркменистан
Во всех туркменских традициях – уважение 
к семье и старшим

Туркмения – рай для гурманов, страна, 
где развиты добыча нефти и производ-
ство тканей, где ткут потрясающей кра-
соты ковры и вышивают причудливые 
узоры, а программа новостей на одном из 
центральных телеканалов начинается со 
стремительно скачущих пяти ахалтекин-
ских скакунов. Здесь корень мандрагоры 
– совсем не сказочное живое растение, а 
целебный корнеплод, очертаниями на-
поминающий женский стан и растущий в 
единственном месте – Каракале. Считает-
ся, что настойка из корней и листьев ман-
драгоры повышает иммунитет.

Сами туркмены говорят, что именно с их 
племен началась Азия, а библейский Ной, 
возможно, был туркменом. В этой стра-
не удивительным образом сочетаются 
традиции древности и демократическое 
президентство, похожее на советское 
прошлое нашей России. 

Возникает смутное ощущение, что 
когда-то мы уже жили в таком государ-
стве, с поправкой на то, что туркменам 
удалось сразу из коммунизма переско-
чить в развитой социализм с супермар-
кетами, шикарными отелями, похожими 
на дворцы детскими садами и школами, 
облицованными белым мрамором. Осо-
бенно это чувствуется на территории на-
ционального курорта «Аваза» на берегу 
Каспия, куда ведет трасса,  эстакады кото-
рой построило «Возрождение». 

О стране и ее традициях мы спросили Ка-
юпову Байрамтач Джумабаевну, старшего 
инспектора кадров контракта «Аваза»:

– Только что сданы первые объекты в 
непосредственной близости к Авазе, и на 
церемонии открытия девушки танцева-
ли потрясающей красоты и экспрессии 
туркменский танец. Несет ли он в себе 
символическое значение? 

Название «Аваза» произошло от тур-
кменского слова «овазы», что означает 
музыку. Музыку моря, музыку ветра и волн. 
Танец, в котором участвовала Губернатор 
Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко 
– гюшт депты – издревле танцевали жены 
рыбаков Балканского Каспия. Его знает 
каждая девочка в велаяте, и так красиво 
его нигде больше не танцуют. В движения 
танца вплетены и молитвы женщин на бла-

гополучное возвращение мужей, и надеж-
ды на большой улов.

– Скажите, Туркменистан ведь преиму-
щественно мусульманская страна, а ис-
лам накладывает  строгие правила на 
манеру поведения и внешний вид челове-
ка. Как принято одеваться в Туркмении, 
чтобы не выходить за рамки приличия? 

У каждого народа, у каждой нации суще-
ствуют свои сложившиеся традиции. Мы 
с гордостью придерживаемся своих на-
циональных обычаев, носим националь-
ные наряды. Они неподражаемы и очень 
нравятся нам. Конечно, как и во всем мире, 
выбор одежды зависит от случая и пово-

Туркмения (официально Туркменистан,  Türkmenistan) 
— государство в Центральной Азии.
Граничит с Афганистаном и Ираном на юге, Казахста-
ном и Узбекистаном на севере, омывается внутрен-
ним Каспийским морем на западе, выхода к мировому 
океану не имеет. Форма правления — президентская 
республика. 
Глава государства — президент, избираемый пря-
мым тайным голосованием сроком на 5 лет. Страна 
делится на пять областей-велаятов: Ахалский, Бал-
канский, Дашогузский, Лебапский, Марыйский. Во главе 
государства – город Ашхабад.
По данным переписи 2001 года в Туркмении проживают 
почти 5,5 миллионов человек. Большая часть из них 
— туркмены. В стране также живут узбеки, русские, 
казахи, татары и несколько десятков других народов.
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Мудрые заветы Огуз-хана

да. Если предстоит протокольное меро-
приятие, ни один туркменский мужчина 
не наденет футболку с джинсами. Не было 
никогда какого-либо строгого указания 
сверху, но все отдают дань уважения обы-
чаям, президенту, ведут себя подчеркнуто 
уважительно к окружающим официаль-
ным лицам. Поэтому основная одежда для 
протокольных мероприятий – костюм из 
темной ткани и галстук.

Женщинам предоставлен много боль-
ший выбор цвета платья. Наряды на офи-
циальные события одеваются строгие, с 
длинным рукавом и подолом «в пол», обя-
зательно красиво украшенные вышитыми 
орнаментами.

– В Туркменистане существует запрет 
на курение в общественных местах. Не 
вызвал ли он возмущения среди жителей 
страны?

Официальный запрет лишь закрепил за-
конодательно традиции Туркменистана. 
Курение не только в общественных ме-
стах, но и в собственной квартире здесь 
не принято, особенно в присутствии жен-
щин и детей. 

Для туркменок табачный дым считается 
унизительным. 

Пять тысяч лет назад туркмены создали 
свое первое государство. Их прародитель 
– Огуз-хан – ценил мир, единство и спло-
ченность: то, без чего невозможны благо-
получие и процветание любой страны. 

Он призывал уважать старших, говоря 
им: «Вы – лук!», а младшим: «Вы – стрелы! 
Вы должны лететь в ту сторону, в которую 
вас запустит лук!». Эта заповедь до сих 
пор живет в народе как непреложное пра-
вило во взаимоотношениях поколений.

В трудах средневековых авторов описа-
но, как в III тысячелетии до нашей эры в 
один прекрасный день у падишаха Кара-
хана «родился весьма счастливый и с 
августейшими признаками сын, который 
был краше месяца и солнца». Однако этот 
ребенок три дня и три ночи не брал мате-
ринской груди. 

Его мать каждую ночь видела один и 
тот же сон – младенец просил ее: «Мама! 
Если ты станешь поклоняться Богу истин-
ному и искренне возлюбишь его, я ста-
ну пить твое молоко!». Новорожденный, 
явившись во сне своей матери, просил 
ее уверовать в единого Бога. 

Когда ребенку исполнился год, его 
отец Кара-хан созвал свой народ и 
устроил огромный пир по поводу имя-
наречения сына. 

Во время пира младенец раскрыл уста и 
молвил: «Я родился в царственном шатре, 
поэтому меня должны назвать Огузом!», 

– Наверняка существует множество 
красивых традиций и обрядов, связанных 
со свадьбой или рождением детей. Вспом-
ните некоторые из них?

До начала свадебной церемонии дру-
зья жениха, приходя за невестой, берут 
разрешение войти в дом. Ведется шуточ-
ный торг за то, чтобы им открыли двери. 
В Ахалском велаяте, например, есть ис-
пытания и для невесты – на женихе туго 
завязывается пояс, который она и должна 
развязать. Значение обряда в том, что лег-
ко развязав пояс, невеста быстро найдет 
со своим суженым общий язык. После 
свадьбы жених впервые получает воз-
можность войти в дом родителей неве-
сты, а родственники жениха специально 
приглашают молодую к себе домой и да-
рят дорогие подарки, показывая, что она 
принята в их семью. В некоторых велаятах 
невеста имеет право открыть лицо и заго-
ворить с родными жениха только после 
того, как погостит в их доме и примет по-
дарок. Отношения со свекром у женщин 
также особенные – в некоторых семьях 
еще сохранилась традиция всегда скры-
вать лицо невестки от отца ее мужа.

Во всех наших обычаях и обрядах зало-
жено уважение к семье и старшим. 

Если говорить о детях, то есть обычай 
привязывать маленькие колокольчики 
к ножкам малышей, начавших ходить. С 
одной стороны, в этом есть практическая 
польза: всегда слышно, где находится ре-
бенок, а с другой – по поверьям, звон ко-
локольчиков оберегает от злых духов.

– Слышала, что кроме государственных 
праздников есть еще и удивительный 
День добрососедства. Расскажите о нем 
подробнее, пожалуйста.

В старые времена, когда хозяйка гото-
вила какую-либо еду, она всегда угощала 
своих соседей. Если в тандыре пекут хлеб, 
то прохожему обязательно преподносят 
лепешку. Когда я была ребенком, мы всег-
да прибегали на запах свежего хлеба и 
получали по маленькой лепешке, сделан-
ной специально для детей. В нынешние 
времена в первое воскресенье декабря 
празднуется Гоншы окора – Праздник 
добрососедства. За накрытыми столами 
встречаются жители разных домов, райо-
нов, велаятов. Традиционно на столах бы-
вают плов, шурпа, лепешки и пышки. 

Беседовала Ирина Котова
Найти рецепт туркменского рыбного плова и 

пышек можно на с. 15 (ред.).

поразив всех собравшихся. 
Возмужав, Огуз подчинил себе многие 

земли. Племена, проживавшие в них, он 
призывал принять истинную веру.

Огуз-хан был великим реформатором: 
он уничтожил племенную рознь, утвер-
дил единую веру, заслужив любовь и 
полное доверие своих подданных, объ-
единив народ свой в монолитную нацию 
туркмен. Считается, что именно Огуз со-
ставил древний туркменский алфавит 
– элипбий, который не сохранился в 
своем изначальном виде, но многие его 
элементы дошли до нас в виде орнамента 
туркменских ковров, в графических сим-
волах и знаках.

Современные туркмены почитают Огуз-
хана за справедливость и мужество, 
благородство и мудрость. И сегодня не 
утратили своей силы его высказывания, 
сохранившиеся в легендах, сказаниях и 
вечной народной памяти: «Посадивший 
дерево будет жить вечно», «Бери не зо-
лото, бери землю», «Нет языка – нет на-
рода», «Слово красит разум», «Есть язык 
у меня – есть мир у меня», «Считай себя 
молоком,  а друга – сливками», «Мудрое 
слово вечно».
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Технологии
Инновации и климат нам стоить и жить помогают

Технологии строительства в Туркмени-
стане, безусловно, отличаются от россий-
ских. Здесь земля под ногами раскаляется 
добела, а воздух жарким летом прогре-
вается настолько, что трудно дышать. Не-
вольно вспомнишь планету Крематория, 
прославленную одним из американских 
фантастических фильмов с участием Вина 
Дизеля. Туркменистан – регион сейсмиче-
ски опасный. В 1948 году Ашхабад прак-
тически стерло с лица земли крупнейшим 
в ХХ веке землетрясением. Но жители 
солнечного города не отчаялись, не сло-
жили руки, а год за годом восстанавли-
вали город. Сегодня Туркмения живет в 
«Алтын Асыр» – Золотом веке, а Ашхабад, 
благодаря прекрасным беломраморным 
зданиям, носит неофициальное название 
– Белый город. 

Город впечатляет своими внушительны-
ми и в то же время грациозными построй-
ками, грандиозными стройками и планами 
на будущее. Здесь возводятся новые дома, 
здания культуры и здравоохранения, шко-
лы и университеты. Комплекс Политехни-
ческого университета, который сегодня 
еще в строительных лесах, включает бо-
лее 7 зданий. Но дорожники Ашхабада 
не успевают за темпами строителей, го-
родские магистрали разбиваются под 
тяжестью большегрузных строительных 
машин, а легковые автомобили вместе с 
общественным транспортом нередко за-
стревают в столь знакомых и родных нам 
дорожных пробках. Именно поэтому ру-
ководство страны приняло мудрое реше-

ние – пригласить специалистов, которые 
привезут в страну современную дорож-
ную технику и технологии, материалы для 
строительства новой дорожной сети. На 
рынке Туркменистана Россию в этой об-
ласти представляет только наша Группа 
компаний «Возрождение».

«Основное условие, которое глубокоу-
важаемый президент Туркмении ставит 
перед всеми исполнителями – самостоя-
тельное производство всех расходных 
материалов, не затрагивая сильно при-
родных ресурсов страны. Приглашение 
строителей из-за рубежа, таких как мы, 
дает возможность ввезти в страну самые 
современные технологии и научить мест-
ных специалистов работать на сложном 
оборудовании. То, что мы умеем делать, 
чему можем научить, привлекает ува-
жаемых заказчиков», – рассказал в ин-
тервью нашей газете Михаил Юрьевич 
Клобертанс, директор по строительству 
«Возрождение»-Туркменистан, больше 
года работающий на туркменской земле. 
Его дочь и сын трудятся в «ЛАНДШАФТ-
ВОЗРОЖДЕНИЕ» и в «ЛенТрансСтрое» 
– дочерних предприятиях Группы компа-
ний. А племянник – Михаил Клобертанс – 
руководит одним из объектов в Ахалском 
велаяте – мостом через Каракум-канал.

«При проектировании и строительстве 
наших объектов в Туркмении активно 
применяются современные технологии 
и научные разработки, которые являют-
ся инновационными для Туркменистана: 
объемная георешетка для укрепления от-

косов насыпей, монолитный преднапря-
женный бетон, буронабивные сваи по тех-
нологии CFA, пылезащитные фартуки на 
опорах. Реализованные технические ре-
шения максимально учитывают климати-
ческие и геологические условия.  

Сложная геология, разломы земной 
коры привносят свои особенности в соз-
дание оснований искусственных соору-
жений.

Так, все возводимые на территории 
Туркменистана объекты оборудуются си-
стемами сейсмобезопасности: сфериче-
скими маятниковыми опорными частями, 
демпфирующими устройствами и шок-
трансмиттерами. Демпферы являются 
амортизаторами, которые гасят подзем-
ные толчки, шок-трансмиттеры гасят гори-
зонтальные колебания пролетов и пере-
дают их на массивные устои.

Мосты в Туркмении не строили, навер-
ное, лет тридцать. Собственных литейных 
заводов в Ашхабаде нет, поэтому всю ар-
матуру и все металлические конструкции 
пришлось везти из России. Применяются 
и различные инновационные подходы к 
установке свай. Раньше в Туркменистане 
были только забивные сваи – огромные 
махины делали заранее и не без проблем 
доставляли на место. Сегодня у нас нет 
необходимости искать пригодный для 
таких сложных задач транспорт и устраи-
вать полигон из железобетонных изделий. 
Мы производим наши сваи бурением или 
шнековым способом. Погружаем, напри-
мер, в землю металлическую трубу, затем 
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заливаем бетон, получая каркас сваи, а 
трубу извлекаем из земли, – рассказыва-
ет Михаил Юрьевич. – За год подразде-
ление Группы компаний «Возрождение» 
– «Возрождение»-Туркменистан создало 
в стране полноценную инфраструктуру, 
позволяющую решать масштабные за-
дачи с огромными объемами строитель-
ства. Компания «Возрождение» строит 
в Туркменистане 12 объектов: 7 автомо-
бильных развязок, 3 моста через Каракум-
канал и связывающие их две автомобиль-
ные дороги. Особо хочу отметить вклад 
старейшего в России проектного инсти-
тута – Санкт-Петербургского института 
«Гипростроймост» – в реализацию нашего 
крупномасштабного проекта. С помощью 
команды профессионалов института нам 
удается строить, наверное, лучшие в мире 
сооружения, находить уникальные ре-
шения для развития дорожных артерий 
крупных городов, зарабатывая безуко-

ризненную деловую репутацию и новые 
контракты. Новая техника, применение 
современных технологий, разработан-
ных также инженерами «Гипростоймоста», 
экономят средства и рационально рас-
ходуют человеческий ресурс. 

Благодаря профессионализму наших 
строителей, благоприятному климату 
Туркмении, позволяющему работать кру-
глый год, некоторые объекты удается 
сдавать раньше намеченных сроков». 

«Возрождение» модернизирует свое 
асфальтобетонное производство в 
Туркменистане

После запуска первых объектов в Турк-
менистане руководство нашей Группы 
компаний приняло решение о дальней-
шем наращивании производственных 
мощностей в этой стране. В первую оче-
редь будет модернизировано производ-
ство асфальта и бетона на заводах в Турк-
менбаши и в Ашхабаде.

«На недавно открытом заводе вблизи 
города Туркменбаши начинается произ-
водство фиброасфальта – асфальтобетона 
с включением базальтового волокна», - об 
этом заявил начальник АБУ туркменского 
филиала «Возрождения» Алексей Тислен-
ко. Этот специальный состав применя-
ется при укладке дорожного покрытия 
в деформационных швах, где возможны 
подвижки основания за счет особенно-

стей конструкций. Он позволяет дорож-
ному покрытию не ломаться в местах 
усиленной нагрузки. Являясь своего рода 
арматурой, мелкие базальтовые волокна 
длиной 5 см и 4 микрона в диаметре по-
сле тщательного перемешивания вместе 
со щебнем, битумом и цементом (обычной 
рецептурой мелкозернистого асфальта) 
придают асфальту большую пластичность. 
Базальтовое волокно для фиброасфаль-
та сегодня производится только в одном 
российском городе – Туле – и применяет-
ся в исключительных случаях. Наши спе-
циалисты убедились в прочности фибро-
асфальта и технических характеристиках, 
оправдывающих себя в особых климати-
ческих и сейсмических условиях Туркме-
нистана. 

АБУ «Возрождение»-Туркменистан обза-
ведется также  высокомобильным АБЗ и 
двумя бетонохранилищами на 500 тонн 
каждое, которые будут установлены в Аш-
хабаде. И таким же бетонохранилищем в 
Туркменбаши. 

Высокомобильный завод можно в те-
чение пяти дней переместить в другой 
город и тут же начать производство, эко-
номя на транспортных расходах и снижая 
себестоимость строительства. В свете 
подписания нового контракта с Прави-
тельством Туркменистана на достаточно 
внушительные объемы строительных ра-
бот, хранилища со своими нагреватель-
ными асфальтобетонными устройствами 
обеспечат надежность поставок битума 
на АБЗ и исключат возможный простой за-
водов. В Туркмении нет битумохранилищ 
в общем понимании. Существует практика 
доставки битума прямо на стройку в же-
лезнодорожных вагонах, а это определен-
ный риск. Сейчас для нужд туркменского 
филиала «Возрождения» битум закупается 
на иранском заводе «Эсфахан».
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Профиль
Туркменский филиал «Возрождения» расширяется

– Максим Юрьевич, работа Вашего фи-
лиала ПО «Возрождение» начиналась в 
2009 году с кратких наездов главы Группы 
компаний И.В.Букато, а офис поначалу 
располагался в квартире жилого дома. 
Сегодня мы занимаем большие площади 
в одном из бизнес-центров  Ашхабада, по-
строили вахтовый городок для рабочих 
в микрорайоне близ Авазы. Сколько всего 
сотрудников работают в филиале?

Общее количество работников превы-
шает три тысячи восемьсот человек. В све-
те последних событий, когда количество 
заказов возросло в 2,5 раза, придется кар-
динально менять структуру управления 
«Возрождение»-Туркменистан, существен-
но расширять штат. В первую очередь, 
приглашаем сюда специалистов «Маги-
страли» и нашего Горного управления. 

– Охотно ли люди едут работать в 
Туркмению? Ведь неизбежны расстава-
ния с семьей, с друзьями...

Главное – «затащить» сюда человека 
в первый раз, чтобы ему понравилась 
страна. Представления у тех, кто ни разу 
не был в Туркмении, весьма специфиче-
ские. Они думают, что в Ашхабаде сплошь 
одноэтажные дома, по улицам гуляют 
верблюды, бараны и коровы. На деле же 
оказывается, что Ашхабад – шикарный 
город дворцов и фонтанов, жилых домов 
из белого мрамора. У приехавших сюда 
кардинально меняется представление о 
восточных странах. Сильно расширяется 
кругозор, напитываешься новой культу-
рой, познаниями о традициях туркмен и 
взаимоотношениями с другими народа-
ми. Тебя везде рады видеть, люди здесь 
искренне интересуются, как твои дела. 
Приглашая в гости, сажают на лучшее ме-
сто и угощают разными вкусностями. Обя-
зательно предложат погостить недельку-

другую, прокатиться на лошади, откушать 
свежей баранины. Чтобы понять страну в 
ней нужно жить. А понимание и уважение 
здешних обычаев и устоев – огромный 
шаг на пути к успеху «Возрождения» на 
туркменской земле. 

В Туркмении, как и в любой другой стра-
не, есть свои особенности в деловом 
общении. Строим мы, к примеру, дорогу. 
Учитываем все нормативы российские, 
туркменские и европейские. А в процес-
се строительства заказчик указывает на 
то, что у них не принято делать покрытие 
с уклоном. 

Дорога должна быть прямой в продоль-
ной плоскости и гладкая, как зеркало. 

Вот и начинаем перестраивать полтора 
километра дороги с учетом замечаний за-
казчика. 

Но самый главный плюс в Туркмении – 
быстрый процесс принятия решений и 
согласования документации. 

Именно поэтому строительство наших 
объектов идет семимильными шагами, 
чему способствует и круглогодичная хо-
рошая погода.

– Как люди адаптируются к условиям 
жаркой восточной страны?

В разгар лета, конечно, непривычно 
жарко для нас. А с августа по май стоит 
преимущественно теплая и солнечная 
погода. Круглый год на полках в магазинах 
продаются свежие фрукты и овощи. 

– Объемы работ таковы, что все выкла-
дываются даже не на 100, а на 200%. Хва-
тает ли вашим сотрудникам времени на 
отдых? 

Конечно, хватает. Коллектив наш раз-
бился по интересам, некоторые в выход-
ные отдыхают на диване с книжкой, кто-то 
летает в Авазу на берег Каспия загорать 
и купаться. Те, кто не может отдыхать пас-
сивно, встают на «тропу здоровья», что 
простирается по склону горы Копетдаг в 
Ашхабаде, идут в горы, на рыбалку. Играем 
в футбол, волейбол, хоккей, занимаемся 
плаваньем. Иногда нам приходится лететь 
из Петербурга в Ашхабад «кривыми» рей-
сами через Москву или Стамбул (по стои-
мости, кстати сказать, практически одина-
ково). Многие пользуются этим, совмещая 

Больше двух лет работники филиала «Возрождения» в Туркмени-
стане трудятся над созданием искусственных сооружений. 11 июля 
Президент Туркменистана глубокоуважаемый Г.М.Бердымухамедов 
объявил о заключении с нами нового контракта на строитель-
ство южной части кольцевой автодороги вокруг Ашхабада. 
Сегодня, когда сданы первые объекты и получены масштабные за-
казы на новое строительство и благоустройство туркменских 
городов Туркменбаши и Ашхабада, когда общая стоимость всех 
заказов превышает миллиард долларов, мы встретились с руко-
водителем филиала Максимом Зайнулиным. О прошлом и будущем 
«Возрождения»-Туркменистан, о жизни его сотрудников на работе 
и вне ее пойдет наша беседа.
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приятное с полезным, и из Стамбула на 
несколько дней направляются внутрен-
ними дешевыми рейсами в Анталию. Так 
что для отдыха созданы все условия.

– Как же быть с семьями, женами, деть-
ми, ведь разлука с близкими куда как боль-
ше выматывает, чем самая напряженная 
работа?

Наша компания приветствует переезд 
семей в Туркмению. Когда сотрудник про-
водит свободное время после работы с 
родными, его психологическое состоя-
ние нормализуется. Поэтому стараемся 
создавать все условия, находя рабочие 
места внутри компании для жен и мужей 
уже работающих сотрудников. Конечно, 
в разных подразделениях, чтобы супруги 
не уставали друг от друга. Всем детям по-
могаем устроиться в школу или детский 
сад. Моя старшая дочь, например, учится 
здесь в русско-туркменской школе, по-
строенной в 2009 году за счет инвести-
ций Газпрома. Младшая ходит в интер-
национальный садик, где вместе с ней 
занимаются дети из туркменских, русских, 
французских и турецких семей. За девять 
месяцев пребывания в Ашхабаде дочка 
выросла аж на 12 сантиметров!

Конечно, в первое время мучительно 
хочется в Петербург, а когда «ломка» по 
родным стенам проходит, можно подолгу 
жить и работать здесь. «Возрождение»-
Туркменистан возмещает всем сотруд-

никам фиксированную стоимость арен-
ды жилья в размере 300 долларов США. 
Снять квартиру здесь можно легко и лю-
бую, даже на  100 квадратов с 5-метро-
выми потолками. Двухкомнатные апарта-
менты стоят, к примеру, от 400 до 700 у.е. 
Размер аренды зависит от количества и 
величины телевизоров и обилия ковров.

– Коллектив компании интернацио-
нальный: россияне, туркмены, литовцы, 
эстонцы, казахи трудятся бок о бок. В 
чем изюминка коллектива?

Первое время филиал создавали люди-
оркестры – всесторонне развитые, актив-
ные, способные решать проблемы с та-
можней, биржей, проектировать стройки, 
производить асфальтобетон. Сегодня нас 
можно назвать одним из крупных градоо-
бразующих предприятий на рынке Туркме-
нии. Из общего числа работников филиала 
только 7-8% - ИТРы, остальные – рабочие. 
Причем 85% - это местное население.

Собранный коллектив – наш самый глав-
ный потенциал. Налаживаются коммуни-
кации с заказчиками, министерствами и 
ведомствами. В решении многочисленных 
проблем выработан четкий алгоритм дей-
ствий. Узнавая страну, мы учимся вести 
дела на местный манер. Есть опытней-
шие сотрудники, но немало и молодежи, 
которая, приехав в Туркменистан, сразу 
становится на ступеньку-две выше на 
карьерной лестнице в компании. Доста-

точно смелый шаг – доверять молодежи 
ответственные дела – оправдывает себя. 
Весь коллектив в постоянном тонусе, за-
ряжен на успешное достижение цели. 
Молодости, если она стремится вперед, 
все преграды нипочем. Благодаря энер-
гии, желанию самореализоваться, креа-
тивному подходу в решении, казалось бы, 
тривиальных вопросов удается заставить 
горы улыбнуться, работать с драйвом и 
удовольствием. Мы понимаем друг друга 
с полуслова, становясь мудрее и сильнее 
духом с помощью коллег. Работа за рубе-
жом, в новом обществе, сплачивает кол-
лектив и позволяет нам соревноваться с 
уже работающими на восточном рынке 
серьезными компаниями из Турции, и 
Франции. Всегда хочется быть лучше. И 
каждый раз мы решаем совершенно но-
вые задачи.

Туркмения – это незабываемо.
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Карьера
Собираемся в командировку

Вы – ценный сотрудник, без которого 
строительство объектов в Туркмениста-
не идет не так хорошо, как хотелось бы. 
Именно поэтому руководство принимает 
решение отправить Вас туда в команди-
ровку. Для понимания процедуры сбора 
документов перед поездкой и отчетности 
после возвращения в Петербург мы пу-
бликуем эту статью. Надеемся, наши реко-
мендации смогут вам помочь.

С чего начинать?
Первым делом в Управление коорди-

нации строительства объектов в Турк-
менистане (далее – «УКСОТ») подается 
соответствующая заявка за подписью ру-
ководителя предприятия. Готовит заявку 
кадровая служба, указывая даты и срок 
Вашего выезда на работу. 

УКСОТ (главный специалист – Качалова 
Сусанна Викторовна, тел.: 318-71-66, факс: 
337-12-33, проспект Маршала Говорова, 
д. 43, офис 118) заказывает приглашение 
на въезд в Туркмению и билеты, затем 
направляет в бухгалтерию ПО «Возрож-
дение» служебную записку с указанием 
суммы авансового платежа на предстоя-
щую поездку. В соответствии с трудовым 

договором, в аванс может входить: оплата 
визы, суточных, при необходимости – про-
живания и проезда. ВАЖНО: для оформ-
ления приглашений в УКСОТ необходимо 
предоставить копии общегражданского 
(внутреннего) и заграничного паспортов 
(до окончания срока действия паспорта 
должно оставаться не менее 5 месяцев). 

Все документы, договора подряда или 
командировки согласуются в обязатель-
ном порядке с отделом кадров ПО «Воз-
рождение» на Михайловском пер., 4а (на-
чальник отдела - Фоломушкина Людмила 
Николаевна, тел.:  326-85-36).

Сотрудники сами забирают готовые до-
кументы и билеты – не позднее чем за 
4 часа до предполагаемого вылета из 
Санкт-Петербурга. Если запланированная 
поездка срывается, Вы должны незаме-
длительно уведомить об этом отдел ка-
дров ПО «Возрождение» и УКСОТ. Имейте 
в виду, что убытки, понесенные предприя-
тием за неиспользованный по вине работ-
ника авиабилет, подлежат возмещению за 
счет последнего.

Не стесняйтесь самостоятельно уточ-
нять готовность Вашего приглашения и 
наличие билетов. 

Что нам стоит?
Деловая виза в республику Туркмени-

стан для иностранных граждан стоит 207 
долларов. Их Вы оплачиваете по прибы-
тию в аэропорт г. Ашхабада. Лучше распо-
лагать суммой «под расчет», а то у кассира 
вполне может не оказаться сдачи. В аэро-
порту наберитесь терпения и сделайте 
скидку на восточную неторопливость и 
обстоятельный подход к любому делу. И 
обязательно сохраняйте все чеки! 

Также Вам потребуются 4 цветные фото-
графии 3х4 см. Сделать их Вы можете зара-
нее или по прибытию примерно за 5 манат.

В соответствии с внутренними правила-
ми нашего основного авиаперевозчика 
– компании «Türkmenhowaýollary», – на 
борт Вы можете взять не более 20 кг бага-
жа с учетом ручной клади. 

Со своим самоваром не ездят!
Как только Ваша нога ступит на борт са-

молета Туркменских авиалиний, проявите 
должное уважение к стране и ее жите-
лям. Мы вежливые и образованные люди, 
а значит, нам не составит труда уважать 
Конституцию Туркменистана и соблюдать 
законы этой страны, с пиететом относить-

Алгоритм действий:
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Полезные телефоны:

- в экстренных случаях звонить 
директору филиала: 
+993(12)-43-74-30,
+993(12)-43-88-11,
+993(12)-43-84-37;
- визовый отдел, специалисты по 
размещению: 
+993(65)-05-70-25;
- медицинская служба филиала: 
+993(64)-01-10-61.

Перед поездкой пройдите мед-
осмотр и за 2 недели сделайте 
необходимые прививки, в т.ч. от 
гепатита А и брюшного тифа.
Приехав в страну, не контактируйте с 
кошками, собаками и другими живот-
ными. Если Вы получили укус, оца-
рапывание или просто ослюнение, 
тщательно промойте это место водой 
с мылом. Обратитесь к врачу для про-
ведения прививок против бешенства 
и столбняка. Будьте осмотрительны в 
походах в горы, устраивайте привал 
только на покрывале из верблюжьей 
шерсти: змеи и ядовитые насекомые 
обходят его стороной.

Для питья рекомендуется исполь-
зовать бутилированную воду, на-
питки и соки промышленного 
производства.
У продавцов уличной торговли не 
следует покупать лед для охлаждения 
напитков,  а также продукты традици-
онной национальной кухни – «с рук», 
еду с просроченным сроком годности, 

ся к национальным обычаям и традициям 
народа.

Существует ряд запретов, нарушение 
которых грозит арестом или немедлен-
ной депортацией с закрытием въезда в 
страну на срок до 5 лет: злоупотребление 
алкоголем (в том числе и в самолете), ку-
рение в общественных местах, резкие вы-
сказывания в адрес руководства страны 
и ее народа, фривольные отношения с 
противоположным полом. Действует и не-
гласный комендантский час – 23.00, после 
которого лучше избежать передвижений 
по городу.

Регистрация обязательна!
Цветные фотографии 3х4 см, о которых 

мы упоминали, понадобятся для оформ-
ления временной регистрации. Вместе 
с заграничным паспортом или заменя-
ющим его документом, копией паспорта 
арендодателя квартиры или справкой 
из гостиницы, где Вы проживаете, они 
передаются работнику визовой службы 
«Возрождение»-Туркменистан в течение 
трех рабочих дней с момента Вашего при-
бытия. После оформления регистрации 
документы вернут Вам на руки.

Все чеки и талоны храним для отчетности!

Все билеты, посадочные талоны, квитан-
ции об оплате визы, аренды жилья, копию 
загранпаспорта с таможенными и реги-
страционными отметками необходимо со-
хранить и передать в бухгалтерию ПО «Воз-
рождение» (бухгалтер – Галина Витальевна 
Котачева, Михайловский пер., 4а, 4 этаж) в 
течение трех дней после возвращения. 

Вашим отчетным документом о поезд-
ке может быть либо командировочное 
удостоверение и приложенное к нему 
служебное задание, либо табель учета ра-
бочего времени. Если табель рассчитан 
на нескольких человек, не обязательно 
являться всем вместе, достаточно деле-
гировать одного. И тот и другой документ 
визируются у руководства и также пере-
даются в бухгалтерию.

В соответствии со всеми предоставлен-
ными Вами документами производится 
окончательный расчет по авансовому 
отчету, а проще сказать – вычисляется, 
какую сумму Вы получите после команди-
ровки, вернувшись на свое постоянное 
рабочее место.

И напоследок: Туркмения – прекрасная 
страна, но не забудьте выехать из нее до 
того, как истечет срок визы!

Не забывайте дома паспорта и билеты!

Поздравляем с Днем рождения!

Мошанова Петра Михайловича, 
старейшего работника МО-48 
поздравляем с 70-летием: 

Поздравляем юбиляра, 
Скажем прямо мы: недаром
Эти прожиты года –
На коне ты был всегда!
Устраняя все помехи,
От успеха шел к успеху,
Все добыл своим трудом,
Есть машина, дача, дом…
Не коснется тебя старость,
И неведома усталость. 
Ты здоров и полон сил,
И по-прежнему красив!

Петра Васильевича Аксенова, 
заместителя директора по про-
изводству филиала ПО «Возрож-
дение» в Туркменистане, поздрав-
ляем с 50-летним юбилеем!

Желаем здоровья и крепких нервов!

Каралева Петра Анисимовича, 
проработавшего в ПО «Возрожде-
ние»  31 год, с 60-летием:

Пусть бесконечно длится счастье
И впереди удача ждет,
Мгновений множество прекрасных
Судьба в подарок принесет!
Во всем успехов, процветания, 
И самых ярких, светлых дней,
И исполнения желаний
В чудесный праздник – юбилей!

Коллектив Горного управления

Благодарим  за предоставленные фото-
материалы: А. Куракина, В. Шиманского, 
И. Науменко, М. Клобертанса.

не прошедшую гарантированную тех-
нологическую обработку.

Строго соблюдайте правила лич-
ной гигиены, чаще мойте руки, 
тщательно промывайте овощи и 
фрукты.

Аптечка в дорогу:
В аптечке должны находиться сред-
ства от ушибов, травм, ссадин, крово-
течений, средства от несварения, от 
обезвоживания организма при рвоте, 
лекарства от диареи, от кишечных 
паразитов и обезболивающие пре-
параты.
Не помешает взять электронный тер-
мометр, тонометр, жаропонижающие 
и общесимптомные препараты. Запа-
ситесь леденцами от боли в горле, ка-
плями от насморка и препаратами от 
кашля, средствами для лечения глаз 
и ушей, лекарствами от аллергии, 
от кожного зуда. Желательно иметь 
солнцезащитные очки и кремы для 
ухода за кожей.

Обратите внимание:
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После работы
Мода на удивительную красоту и утонченность

Гырмызы кетени койнэк – платье, сшитое 
из этой ткани, – считается самым богатым 
и торжественным, – говорит Аразджемал, 
– главным образом из-за красного цвета, 
который у многих народов в древности 
символизировал животворящие силы 
природы – ему приписывалось магиче-
ское свойство способствовать жизнен-
ной энергии человека. 

Надо сказать, что сегодня кетени (до-
мотканый шелк) окрашивается не только 
в традиционные зеленые и красные от-
тенки, но и синий, желтый, серый цвета, а 
красители используются исключительно 
натуральные. Именно они придают тка-
ни исключительный и глубокий цвет. В 
нынешние времена в приданом невесты 
кроме десятков платьев из современных 
дорогих тканей (крепдешина, парчи) два-
три платья обязательно должны быть гыр-
мызы кетени.

Не только по качеству, но, прежде всего, 
по символике отличается от повседнев-

ной одежда невесты. Ее функция тесно 
связана с магией: в частности, она служит 
предметом оберега и очищения. Для кроя 
и шитья свадебного платья определялись 
специальные дни, считавшиеся у мусуль-
ман удачными. От этого зависело благо-
получие невесты. Платье кроили и шили 
в доме невесты из ткани, полученной в 
доме жениха. По этому поводу собира-
лись близкие подруги невесты. Кроила 
это платье уважаемая в селе женщина, 
многодетная мать, начиная с благослове-
ния. Обрезки материала забирали присут-
ствующие при раскрое – на счастье.

Свадебное платье невесты всегда отли-
чается богатой вышивкой и украшениями. 
Важное значение имеют подвески, при-
шиваемые на грудь по обеим сторонам 
платья в несколько рядов. От этого убран-
ство платья становится праздничным, а 
мелодичный перезвон серебристых че-
шуйчатых бляшек отгоняет злых духов. 
Кстати, подвески в туркменской культу-
ре всегда не только служили предметом 
украшения, но и имели символическое 
значение, исполняя роль оберегов и аму-
летов.

Считалось, что невеста притягивает к 
себе злые силы, и поэтому ее постоянно 
нужно оберегать всеми доступными сред-
ствами. Для того чтобы нечисть не видела 
ее лица, невесту с головой покрывали на-
кидкой. Огромное количество действий, 
амулетов и талисманов привлекалось в 
отношении охраны невесты. Во все сва-
дебные костюмы вшивались плетенки, 
шнурки из верблюжьей шерсти, зуб сви-
ньи, серебряные пластинки в ожерельях 
из бус с глазками. Чаще всего такое укра-
шение встречалось у текинок.

Красоту туркменскому платью придает 
затейливая плотная вышивка разноцвет-
ной гладью под названием «гуртыкин» 
или «пугтама». Ее расположение не име-

ет канонов. «Пустить» вышивку можно по 
вороту, нагрудному разрезу, рукавам, на 
подол или сделать из нее своеобразные 
погончики. По рисунку вышивки можно 
определить, в каком из племен родилась 
девушка: текинцев, юмутов, эрсаров, са-
рыков, ахалов. 

Женщинам после сорока лет не принято 
украшать платья вышивкой, тем более се-
ребром. С возрастом женщины ее гарде-
роб становится более темным и блеклым. 
Возрастные признаки в платьях туркме-
нок выражались также в форме ворота и 
его размерах. У молодых женщин разрез 
ворота был глубоким (27-30 см), в деви-
чьих и старушечьих платьях разрез был 
менее глубок. У чоудорок когда-то бытова-
ли платья со специальными дополнитель-
ными разрезами на груди для кормления 
ребенка (чага ор). У северных иомуток и 
других групп туркмен на платьях кормя-
щих матерей на груди по обе стороны 
разреза ворота вышивали специальные 
значки со значением оберега (гуляйды).

Примечательно, что туркменки не по-
купают, как мы, платья в магазинах. Кетени 
шьется только на заказ у портного. Если в 
большинстве стран за пошивом одежды в 
специализированное ателье обращаются 
либо люди с нестандартными параметра-
ми, либо очень обеспеченные господа с 
особыми запросами, то в Туркменистане 
эксклюзивный наряд на заказ – повсе-
местное явление. Практически на каждом 
углу в городах функционируют неболь-
шие ателье, а в селах отдельные мастери-

Туркменки – одни из немногих мусульманок, кто не 
закрывает лица чадрой. Головной убор красавиц 
Туркменистана – платок, который подбирается 
к платью, сшитому из традиционного «кетени». 
По словам главного бухгалтера Хикимлика (мэрии) 
г.Туркменбаши Аразджемал Дурдыклычевой, незамуж-
ние девушки могут одеваться на европейский манер, 
а если женщина замужем, выходить в свет ей поло-
жено в платье и шароварах, покрыв голову платком. 
Строгость облачения зависит от пожеланий мужа.
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Рецепты туркменских блюд

Плов из белой рыбы
Ингредиенты: 

 ● Белая рыба (осетр,   
       белуга и пр.)

 ● Лук
 ● Морковь
 ● Рис
 ● Соль, перец
 ● Растительное масло

Пишме 
(пышки жареные по-туркменски)

Ингредиенты:

  ● 2 ст. муки, 1 яйцо 
  ● 5 г. дрожжей
  ● ½ ст. молока, кефира,   

       сметаны или воды
  ● Соль, сахар   
  ● Хлопковое масло

Как и в любой культуре мира, кулинар-
ные традиции туркмен – это результат 
двух взаимосвязанных факторов: геогра-
фического положения и истории народа. 
Национальная кухня формировалась на 
протяжении не одного тысячелетия. 

За это время она вобрала в себя тради-
ции многих соседних народов и сама ще-
дро делилась с другими своим опытом и 
находками, обменивалась секретами ку-
линарного ремесла. 

Туркменская кухня насчитывает рецепты 
сотен изысканных блюд, способных уди-
вить даже самого изощренного гурмана. 
Но это не только экзотика. Это глубоко 

продуманная, испытанная временем си-
стема питания. 

Это энциклопедия уникальных техноло-
гических приемов и вкусовых сочетаний. 

Сегодня мы предлагаем несколько ре-
цептов национальной туркменской кухни: 
пишме и, конечно, к вашему удовольствию 
– повелитель праздничного дастархана – 
душистый плов, который издавна считал-
ся у туркмен не просто хорошей и вкус-
ной пищей, но и целительным средством. 

После тяжелого труда или длительных 
походов человеку в первую очередь 
предлагали именно плов, так как считали, 
и надо сказать, небезосновательно, что 

это блюдо поможет быстро восстановить 
силы и поднять дух. 

До наших дней дошли древние рецепты 
и технологии приготовления плова, кото-
рые впоследствии были улучшены и дове-
дены до совершенства. 

Но современные повара умудряются и 
здесь вносить свои неповторимые штри-
хи, бережно сохраняя при этом основные 
его «этнические» особенности. 

Вы легко сможете отличить дашогузский 
плов, к примеру, от балканского, который 
готовится не с бараниной, а с рыбой. 

Отделить мясо рыбы от крупных костей 
и обжарить его в казане в среднем ко-
личестве растительного масла, засыпать 
луком и притомить его. Добавить в казан 
морковь  и обжарить все вместе, посо-
лить, поперчить. Размер нарезки морко-
ви зависит от величины казана. Главное 
– чтобы морковь не превратилась в пюре.

Покрыть обжаренную массу промытым 
рисом на две трети  казана. Залить водой 
так, чтобы она покрывала рис. Причем 
учитывайте, что круглый рис любит воду 
больше, чем длинноозерный. 

В посуду налить теплую воду или мо-
локо, добавить дрожжи, сахар, соль и 
перемешать с про-
сеянной мукой до 
получения одно-
родного крутого те-
ста. Через час тесто 
раскатать в тонкий 
пласт толщиной 
3—4 мм, нарезать в форме ромбиков 
размером 2,5 x 3 см и обжарить в кипя-
щем масле. При подаче посыпать сахар-
ной пудрой. Приятного аппетита! 

цы открывают домашние швейные цеха, 
где работают с дочерьми и родственни-
цами.

Модные тенденции не чужды туркмен-
ским красавицам. Фасон национального 
женского наряда не остается в стороне 
от веяний времени. Издревле женщины 
носили широкие прямые платья, надевая 
под них шаровары, которые скрывали 
фигуру. Сейчас эти требования соблюда-
ются в основном в сельской местности, 
а городские модницы все чаще надевают 
приталенные платья, на манер европей-

ских. Длина тоже может варьироваться, 
но по традиции большинство носит пла-
тье «в пол». Нередко национальное пла-
тье «превращается» и в костюм, разделя-
ясь на юбку и пиджак и тем самым давая 
женщине больше свободы для игры со 
стилем.

Национальные традиции Туркменистана 
практически всегда используют в своих 
коллекциях модные кутюрье страны. Так, 
женская линия от Gulyalek Annasahatova 
представлена преимущественно наряд-
ными образами – многослойными ко-

стюмами и уникальными вечерними 
платьями из классических восточных 
тканей: тафты, бархата, атласа, шифона 
и, конечно, кетени. Часть моделей вы-
полнена из редких фактурных материа-
лов, созданных в технике ковроткаче-
ства. 

Гулялек виртуозно вплетает элементы 
народного творчества - будь то цветная 
тесьма или детали из кетени (традици-
онная туркменская шелковая ткань руч-
ной работы).

Для того, чтобы лишняя вода испаря-
лась, необходимо либо проколоть рис в 
нескольких местах, либо обернуть казан 
полотенцем, которое будет впитывать 
пар. 

С готовностью риса (примерно через 
30 минут) готов и плов. При подаче на 
стол, особенно если гостей много, реко-
мендуется аккуратно перевернуть казан 
на большое блюдо так, чтобы получился 
своеобразный рисовый торт, украшенный 
рыбой и овощами. 

Приятного аппетита!



Стрелец
Месяц ожидается весьма неплохим. Есть 
большая вероятность побывать там, где вы 
мечтали, а значит – всё у вас впереди! 

Козерог
Произойдет много сложных и противоречи-
вых событий. Вам предстоит приспособиться 
к ним, несмотря на характер.

Водолей
Возможна финансовая поддержка спонсоров 
или партнеров, положительный ответ банков 
по поводу займов или кредитов.

Рыбы
Этот летний месяц вы просто обязаны посвя-
тить работе. Планы на будущее лучше реали-
зовывать именно в августе. 

После работы
«Возрождение» готовится к большой игре

Гороскоп на август
Овен
Конец лета выдастся ярким и праздничным. На-
чало августа даст вам возможность наладить 
отношения с друзьями, близкими. 

Телец 
Крупных доходов и расходов на этот месяц не 
предвидится. Все идет по плану, который вами 
составлен уже давно. 

Близнецы
Предвидится активное сотрудничество с де-
ловыми партнёрами из других городов и даже 
стран. Избегайте неожиданных трат.

Рак
Лучшие дни стоит посвятить работе. Желатель-
но воспользоваться моментом и использовать 
его силу исключительно в благих целях.

Лев 
В этом месяце вы будете здоровыми и энер-
гичными. Берегите нервы. Позвольте себе от-
правиться к Каспийскому морю и солнечным 
пляжам Туркмении.
 
 Дева
Остепенитесь и отдохните, ведь временем для 
решения проблем и каких-либо свершений 
станет сентябрь.  

Весы
Этот месяц даст возможность определиться с 
друзьями. Необходимо будет собрать вокруг 
себя верную команду.  

Скорпион
Несмотря на все сложности, ваше желание и 
оптимизм готовы свернуть горы. Предстоит что-
то менять, где-то вносить коррективы.
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Эффективная работа организации на-
прямую зависит от слаженности дей-
ствий сотрудников. Как сделать так, 
чтобы работа была результативной и 
продуктивной? Исследования в области 
психологии трудовых коллективов по-
казывают, что одним из способов дости-
жения положительного результата здесь 

является корпоративный спорт. Спор-
тивные мероприятия сплачивают коллег, 
дают им заряд бодрости, способны разре-
шить различные конфликтные ситуации, 
учат решать проблемы сообща. Спортив-
ные достижения показывают конкурентам 
мощь команды, укрепляют ее авторитет на 
рынке. 

Значение спорта в обосо-
бленной жизни нашего тур-
кменского филиала огромно. 
Большая игра, азарт соревно-
вания, взрыв эмоций игроков и 
зрителей – идеальная разрядка 
для коллектива. И не важно, во 
что они играют – в волейбол, в 
футбол: главное – игра. 

Сегодня наша волейбольная 
команда тренируется в уси-
ленном режиме, чтобы быть в 
отличной спортивной форме 
и побороться за победу в игре 
с волейболистами турецкого 
строительного гиганта. Первая 
игра с Polimeks уже состоя-
лась. Увы, счет был не в нашу 
пользу. 8 мая интернациональ-
ная сборная «Возрождение»-
Туркменистан сыграла с ко-
мандами полиции Ашхабада и 
Министерства сельского хозяй-
ства. Капитаном аграриев был 

сам министр сельхоза Туркмении.
Главные игроки-фавориты нашей волей-

больной команды – М.Ю. Клобертанс и 
П.В. Аксенов. По признанию Петра Аксе-
нова, в их команде самые красивые муж-
чины и женщины.


