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ТУРКМЕНИСТАН – УЗБЕКИСТАН:

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА

Дружба, сотрудничество, эффективное торгово-экономическое партнерство с соседними государствами неизменно остаются важнейшими
приоритетами внешней политики Независимого, постоянно Нейтрального
Туркменистана. В своих отношениях с государствами Центральной Азии
мы опираемся на общность истории, культуры, традиций, духовных ценностей. Сегодня эти понятия помогают нашим странам в практическом
взаимодействии по сохранению и упрочению региональной стабильности и
безопасности, в осуществлении целей устойчивого развития. Важнейшую
роль в этом играет братский Узбекистан, чья сбалансированная политика
снискала ему заслуженное уважение в регионе и далеко за его пределами.
Как известно, дипломатические отношения между Туркменистаном и Узбекистаном,
имеющими протяжённую общую границу, были установлены в феврале 1993 года.
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Страны объединяют общие исторические
и гуманитарные ценности. За годы сотрудничества налажено прочное стратегическое партнерство на основе системного и

2

3

Туркмено-узбекское
сотрудничество ...

Two neighboring
nations sharing the
same river

4

Приоритет
туркмено-узбекского
сотрудничества

целенаправленного диалога по различным
направлениям межгосударственного взаимодействия. В данном контексте особо примечателен огромный вклад Героя-Аркадага
Гурбангулы Бердымухамедова в развитие
туркмено-узбекского диалога, его наполнение качественно новым содержанием.
Именно эти факторы во многом обусловили
регулярные взаимные государственные и
официальные визиты глав Туркменистана
и Республики Узбекистан, в ходе которых
в традиционно дружественной и доверительной атмосфере обсуждаются не только
ключевые вопросы туркмено-узбекских
отношений, но и актуальные проблемы регионального и международного характера.
Только в период с 2007 по 2022 годы между
Туркменистаном и Узбекистаном состоялось 25 взаимных государственных, официальных и рабочих визитов на высшем
уровне.
Состоявшийся 14-15 июля текущего
года двухдневный государственный визит
Президента
Туркменистана
Сердара
Бердымухамедова в Республику Узбекистан
открыл новую страницу в туркмено-узбекских отношениях, определил дальнейшие
приоритеты и горизонты стратегического
партнёрства. В ходе визита Президенты
Туркменистана Сердар Бердымухамедов и
Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили
перспективы туркмено-узбекского сотрудничества. Ключевыми темами на переговорах стали наращивание объемов взаимной
торговли и налаживание промышленной
кооперации, задействование транспортно-транзитного потенциала, наращивание
партнёрства в сфере энергетики, реализация проектов в водохозяйственной сфере,
активизация межрегиональных контактов,
культурно-гуманитарный обмен, содействие
достижению мира и стабильности в Афганистане. На переговорах было подчеркнуто
тесное взаимодействие двух стран на международной арене в рамках международных и
региональных организаций. Примером конструктивного и плодотворного партнерства
на мировой арене является конструктивное
сотрудничество в многостороннем формате,
в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, ОЭС и других
авторитетных международных организаций. При этом следует обратить внимание
на тот факт, что Республика Узбекистан
всегда активно поддерживала международные инициативы Туркменистана, направленные на обеспечение мира и безопасности,
реализацию целей эффективного социальноэкономического развития стран и регионов.
Также был отмечен огромный потенциал в
налаживании межрегионального сотрудничества. Подчеркнута важность укрепления
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Политический комментарий

сложившейся в Центральной Азии атмосферы доверия, добрососедства и партнерства.
По итогам встречи в Ташкенте Президент
Туркменистана Сердар Бердымухамедов и
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
подписали совместное заявление о дальнейшем углублении и укреплении всестороннего
сотрудничества и стратегического партнерства между двумя странами. Затем был подписан солидный пакет двусторонних документов, призванных придать мощный импульс
развитию традиционно дружественных связей
между странами. В их числе – Соглашение о
сотрудничестве между Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и Международным
институтом Центральной Азии. Подписание
данного документа стало особо значимым
событием в жизни национальной школы туркменской дипломатии. В свете заинтересованности наших стран-соседей в активизации связей в культурно-гуманитарном направлении,
данное Соглашение открывает новые рубежи
для расширения плодотворного взаимодействия между академическими и экспертными
кругами, а также реализации совместных научно-исследовательских проектов.
Уместно будет отметить, что в преддверие визита в столице Узбекистана состоялась
туркмено-узбекская международная конференция, в древней Бухаре стартовали первый
Форум регионов, заседание Делового совета и
выставка ведущих предприятий Туркменистана и Узбекистана. Организаторами научно-практической конференции «Узбекистан
и Туркменистан. Перспективы развития на
новом историческом этапе взаимодействия» выступили Международный институт
Центральной Азии совместно с Институтом
международных отношений МИД Туркменистана. Мероприятие стало действенной
площадкой для открытого и эффективного
обмена мнениями по вопросам нынешнего
состояния туркмено-узбекского взаимодействия и определения новых перспективных
направлений сотрудничества.
Как видим, отношения между Узбекистаном и Туркменистаном выходят на качественно
новый уровень. Оба государства прикладывают большие усилия для укрепления двусторонних отношений и нацелены на многовекторное сотрудничество и плодотворную
кооперацию. В этом свете первый государственный визит уважаемого Президента Сердара Бердымухамедова в Республику Узбекистан знаменует собой новый судьбоносный
шаг на пути укрепления и развития межгосударственных отношений, дружеских и добрососедских связей между братскими народами
двух стран.

Тылла БАБАЕВА,
преподаватель Института
международных отношений
Министерства иностранных дел
Туркменистана.
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ТУРКМЕНО-УЗБЕКСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В ПОДГОТОВКЕ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ КАДРОВ
Во внешней политике
Туркменистана уделяется большое
внимание развитию и
углублению двусторонних связей со странами, являющимися нашими традиционными
партнерами, в том
числе с соседями по
региону
Центральной Азии, с которыми
туркменский
народ
объединяют
общие
исторические и гуманитарные ценности.
На современном этапе это взаимодействие обогащается качественно новым содержанием. В этом контексте
сотрудничество Туркменистана с Республикой Узбекистан на международной арене является одним из ключевых
факторов обеспечения устойчивого
развития и благополучия региона.
Туркменистан и Узбекистан активно
развивают конструктивный диалог по
всему спектру политико-дипломатических, экономических и гуманитарных связей на разных уровнях, включая высший, что позволило вывести
туркмено-узбекские отношения
за последние несколько лет на
траекторию долгосрочного
партнерства.
Исторически
сложившиеся дружественные и
добрососедские
связи,
обусловленные, в первую
очередь, культурно-духовными корнями двух братских
народов, многовековыми традициями гуманитарных и торговых
контактов, а также общечеловеческими ценностями, направленными на укрепление мира,
согласия и социального развития,
сегодня служат надежной основой
тесного взаимодействия между
Туркменистаном и Узбекистаном.
В нынешнюю эпоху туркмено-узбекское сотрудничество в
сфере науки становится востребованным временем. Свидетельством тому служат межгосударственные документы,
подписанные в рамках встреч
лидеров двух государств. 14

июля 2022 года в рамках государственного визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Республику Узбекистан было подписано
Соглашение о сотрудничестве между
Международным институтом Центральной Азии и Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана. Документом
предусматривается поддержка взаимных визитов, контактов, обмен опытом

ния, совершенствование системы образования. Осуществляется эффективная
работа по усовершенствованию деятельности в этой сфере, внедрению инновационных технологий, применению
мирового опыта в области повышения
качества преподавания молодёжи с
учетом национальных особенностей и
широкому использованию цифровых
ресурсов в учебном процессе и его методическом обеспечении.

и мнениями, а также принятие
совместных усилий для создания стабильного механизма сотрудничества по
следующим направлениям:
— политические ис
следования и изучение про
блем региональной безопас
ности;
— социально-культурные иссле
дования;
— исследования в области гума
нитарных наук;
— организация форумов, се
минаров, конференций, круглых
столов, брифингов, а также
проведение
консультативных
встреч один раз в год, в том
числе посредством видеоконфе
ренций.

Дипломатическая служба относится
к очень ответственной и сложной сфере
деятельности, требующей приложения
огромного интеллектуального труда и
больших познаний в самых разных областях. В современном мире внешняя
политика все больше переплетается с
политикой внутренней. Задачи, прежде
считавшиеся сугубо внутренним делом
той или иной страны, сегодня зачастую

Президент Туркменистана
в качестве важного направления национального развития
на первый план выдвинул
подготовку высокообразованного нового поколе-

В последние годы
Туркменистан и Узбекистан акцентируют внимание
на необходимости
совместных усилий в
области науки и образования. Активизируется сотрудничество
между академическими кругами двух
государств.
решаемы лишь на международном
уровне.
Исходя из этого, молодые туркменские дипломаты XXI века должны быть
и политологами, и социологами, уметь
креативно мыслить, быть в курсе экономических процессов, ориентироваться в правовой сфере, в совершенстве владеть иностранными языками,
иметь активную гражданскую позицию
и участвовать в практической реали-

зации инициированных Президентом
Туркменистана
широкомасштабных
преобразований, обладать навыками
научного анализа и прогнозирования,
быть высококультурными и высоконравственными, отличаться высокой работоспособностью, физической выносливостью и самообладанием.
Успешная реализация задач по продвижению миролюбивой внешней политики независимого, постоянно нейтрального Туркменского государства
определяет важность развития направлений науки, связанных с политическими и международными отношениями.
Перед лицом новых угроз и вызовов
дипломатия выходит за традиционные
рамки и все чаще нуждается во взаимодействии с такими современными трендами, как цифровизация, зеленое развитие, информационная безопасность
и другие. Именно поэтому в процессе
подготовки молодых талантливых дипломатов особое значение приобретает
проведение научно-исследовательских
работ по таким направлениям, как востоковедение, европоведение, цифровая
дипломатия, кибербезопасность, аналитика и стратегическое планирование,
политические коммуникации и интернет журналистика.
По своей природе дипломатическая
практика предусматривает активное взаимодействие с зарубежными
государствами и международными
организациями. В данном контексте
Председатель Халк Маслахаты Милли
Генгеша Туркменистана Герой-Аркадаг
Гурбангулы Бердымухамедов отмечает: «Туркменские ученые и преподаватели должны поддерживать эффективные контакты со своими зарубежными
коллегами и создавать широкие возможности для обмена опытом». В данном контексте одной из задач Института выступает установление и развитие
контактов и сотрудничества с высшими учебными заведениями нашей
страны и зарубежных государств,
внедрение в учебный процесс новых
методов обучения, обсуждение вопросов составления учебных программ,
организации практики студентов. Развиваются связи с аккредитованными
в Ашхабаде иностранными посольствами, налаживаются и расширяются
научные контакты с крупными международными программами, центральными и местными представительствами международных организаций.
Туркменистан установил тесные и
доверительные связи с научными учреждениями и центрами Республики
Узбекистан такими, как Международный институт Центральной Азии, Университет мировой экономики и дипломатии. В рамках визита туркменского
Лидера в Узбекистан, 8 октября 2015
года в Ташкенте был подписан Меморандум о взаимопонимании между
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Институтом международных отношений МИД
Туркменистана и Университетом мировой экономики и дипломатии Республики Узбекистан
(УМЭД). Документ стал олицетворением нарастающей динамики сотрудничества в сфере
высшего образования, которая создала возможности для обмена накопленным опытом.
С этого времени и берет свое начало интенсификация туркмено-узбекского сотрудничества

по обмену положительным опытом в подготовке высококвалифицированных профильных кадров.
В последние годы Туркменистан и Узбекистан
акцентируют внимание на необходимости совместных усилий в области науки и образования.
Активизируется сотрудничество между академическими кругами двух государств. Регулярно
проводятся встречи между вузами и научными
учреждениями наших стран.
Обратимся к наглядным примерам. 12 октября 2020 года в гибридном формате состоялась
встреча представителей ИМО МИД Туркменистана и УМЭД Узбекистана, где стороны договорились о расширении направлений научного сотрудничества. В круглом столе в формате
видеоконференции, посвященном изучению
новых тенденций в туркмено-узбекских отношениях, приняли участие Послы двух стран,
руководители и профессорско-преподавательский состав Института международных отношений МИД Туркменистана и Университета
мировой экономики и дипломатии Узбекистана (УМЭД). На повестке дня форума были также вопросы подготовки молодых дипломатов и
ход выполнения Меморандума о сотрудничестве между Институтом международных отношений МИД Туркменистана и УМЭД.
17 февраля 2021 года руководство и студенты ИМО приняли участие в брифинге, посвященном 538-летию со дня рождения великой
исторической личности, поэта-философа и
государственного деятеля Захириддина Мухаммада Бабура. Как показала встреча, чествование исторических личностей и проведение
научных встреч всегда остается одним из эф-
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фективных форматов научного сотрудничества наших стран.
18 октября 2021 года состоялась конференция «Новый Узбекистан и региональное
партнерство в Центральной Азии», в которой
наряду с экспертами из многих стран, также
приняли участие туркменские специалисты.
А 30 мая нынешнего, 2022 года, состоялась
встреча туркменских и узбекских экспертов, на
повестку которой были вынесены вопросы регионального сотрудничества. В коллегиальном

обсуждении приняли участие руководители и
представители Международного института
Центральной Азии, Института стратегических и межрегиональных и исследований при
президенте РУз, Центра стратегии и развития,
а также Университета мировой экономики и
дипломатии МИД Узбекистана, Центра стратегических исследований ИМО МИД Туркменистана, высшей дипломатической школы
страны, послы обоих государств. В мероприятии приняли участие более 40 экспертов двух
стран.
Сам факт проведения форума уже является
подтверждением необходимости активизации
сотрудничества Центральноазиатских государств, и в частности, Туркменистана и Узбекистана для продвижения диалога дружбы
и добрососедства, укрепления безопасности,
стабильности и устойчивого прогресса в регионе – в этой важной с геостратегической и
геоэкономической точки зрения части континента.
Крепнущее с каждым годом партнёрство
двух наших государств аккумулирует в себе
большие возможности для наращивания потенциала научно-образовательного сотрудничества на основе изучения и обмена передовым опытом. Всё вышесказанное — лишь
единичные примеры, свидетельствующие об
открытии новых горизонтов в отношениях
между двумя дружественными государствами
в гуманитарной сфере.

Джумамурад ГУРБАНГЕЛЬДЫЕВ,
ректор Института международных
отношений МИД Туркменистана,
кандидат исторических наук.
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BMG-niň

HALKARA
GÜNLERI
Не секрет, что каждая страничка международ
ного календаря повествует нам чаще всего о ка
ком-то знаменательном событии из жизни нашей
планеты и вся Земля празднует или отмечает эти
всенародно признанные международные дни. Знаме
нательные международные даты могут быть про
фессиональными, политическими, экологическими,
забавными и др.

3 июля – наверное, нет на свете человека, кото
рый не вглядывался бы с восторгом в синие, без
донные морские просторы, мечтая когда-нибудь
отправиться на белоснежном лайнере в захватыва
ющее путе
шествие.
Неслучайно
профес
сия моряка
окруже
на таким
романти
ческим
ореолом, и каждый мальчишка мечтает стать
капитаном дальнего плавания... Профессиональный
праздник работников морского и речного флота
отмечается ежегодно в первое воскресенье июля
в ряде стран постсоветского пространства. А 10
июля отмечается всемирный день рыбаков.
5 июля – свой
праздник отмеча
ют люди, с голо
вой поглощенные
работой и гото
вые жертвовать
многим ради своей
профессии. Это
День трудоголиков.
13 июля – одним из июльских дней поклонники
головоломок по всему миру отмечают праздник,
посвящённый изо
бретению, делаю
щему их жизнь ярче
и интереснее. 13
июля они празднуют
Международный
день головоломки.
Эта дата приуро
чена ко дню рожде
ния Эрнё Рубика
– венгерского архи
тектора и дизай
нера, родившегося
13 июля 1944 года и получившего мировую извест
ность за своё изобретение — магического кубика,
известного под названием «Кубик Рубика».
Подготовил: Мейлис САДЫКОВ,
студент II курса факультета международной
журналистики Института международных
отношений Министерства иностранных
дел Туркменистана.
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ПРИОРИТЕТ ТУРКМЕНОУЗБЕКСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Сегодня в качестве важного вектора эффективного сотрудничества выступает взаимодействие
Туркменистана с соседями
по региону Средней Азии. И
одним из таких стратегически важных партнеров
Туркменистана на международной арене является
Республика Узбекистан.
В этой связи нынешний государственный визит нашего уважаемого Президента в дружественный Узбекистан станет еще одним
новым этапом в истории развития
межгосударственных отношений.
Ключевыми
направлениями
туркмено-узбекского сотрудничества, в котором обе страны заинтересованы укреплении уже
существующих связей являются

энергетика, транспорт, сельское
хозяйство, строительство, сотрудничество между сопредельными
регионами и другие.
Энергетика – стратегический
вектор туркмено-узбекского сотрудничества. Прежде чем перейти к вопросам двустороннего
энергетического сотрудничества,
важно обозначить геополитическую и геоэкономическую роль
стран в регионе и мире в целом.
Узбекистан богат своими запасами газа, урана и потенциалом
ветровой энергетики. Узбекистан
является одним из лидеров Центральной Азии по добыче газа и
урана. В последние годы именно
производство и экспорт углеводородных ресурсов является основой межгосударственных отношений с соседними странами, что
выводит энергетическую составляющюю на передовые позиции.
Узбекистан занимает четвертую строчку по запасам газа среди государств постсоветского
пространства и, по разным данным, обладает запасами от 1,08

до 1,8 трлн. куб. м газа. Так, британская «British Petroleum» в 2013
году оценила газовый потенциал
Узбекистана в 1,1 трлн. куб. м.
По данным ОПЕК, запасы газа в
республике достигают 1,6 трлн.
куб. м. В Узбекистане существуют
пять нефтегазоносных регионов:
Устюртский, Бухаро-Хивинский,
Юго-Западно-Гиссарский, Сурхандарьинский и Ферганский.
Основная часть добытого газа
остается в республике, но значительные объемы также идут на
экспорт: в Россию, Кыргызстан,
Таджикистан и Китай.
Среди трех республик Центральной Азии, богатых углеводородами,
Узбекистан обладает почти такими же ресурсами нефти, что и
наша страна и занимает 49-е место в мире по запасам этого вида
топлива.
Альтернативные
источники
энергии являются приоритетом в
энергетической политике страны.
В 2013 г. Президент Узбекистана
подписал указ, согласно которому республика делает акцент на
развитии альтернативные источники энергии и, прежде всего, делает упор на солнечную энергию.
Для развития солнечной энергии
в стране был создан НПО «Физика-Солнце» при Академии наук
республики. В центральных областях и крупнейших городах
республики в течение 10 лет проводились исследования экспериментального использования системы горячего водоснабжения домов
посредством солнечных водонагревателей. Эксперимент проводился в
Ташкенте, Самаркандской области
и др.
Первая солнечная фотоэлектрическая станция в республике была
открыта в 2015 г. в Наманганской
области ― её установленная мощность достигает 130 КВт4.
Ветер ― другой альтернативный источник энергии с высоким потенциалом выработки
электроэнергии в Узбекистане. В
2014 г. международные компании
GEO-NET и Inec-GOPA провели
исследования потенциала ветровой энергетики в Узбекистане и в
апреле 2015 г. стало известно, что
общий потенциал выработки электроэнергии из ветра ― 520 гВт в
год. Самым высоким ветровым потенциалом в республике обладают
Навоийская область и Каракалпакстан. По данным государственного «Узбекэнерго», производство электричества из ветра
может достичь 1,07 трлн. кВт/ч
ежегодно. Правительство республики заявляет, что в будущем
ветровая энергетика сможет покрывать 25% потребностей населения Узбекистана.

(Продолжение следует).

Мердан БЕРДЫНИЯЗОВ,
преподаватель Института
международных отношений
МИД Туркменистана.

Two neighbouring
nations sharing the
same river

U

nder the leaders
hip of the esteemed
President of Turk
menistan, our de
ar Motherland is continuously
developing friendly and fruitful
cooperation with, first and fo
remost, neighbouring countries
and all the nations of the world.
A cle
ar examp
le of this is the
recent state visit of our President
Serdar Berdimuhamedov to the
Republic of Uzbekistan, a neigh
bour of Turkmenistan and one of
the fastest growing countries in
the Central Asia. With the aim of
broadly illuminating the develo
ping ties of the two countries, we
conducted an interview with Shi
ri SHIR IYEV, an Ambassador
Extraordinary and Plenipoten
tiary of Turkmenistan
to Uzbekistan
(2012 —

visit of our hero Arkadag to Uz
bekistan in November 2013 and
during the visit of the President
of the Republic of Uzbekistan to
Turkmenistan in October 2012
complemented and improved the
interstate international legal fra
mework. Such equality, mutual
benefit and multifaceted coope
ration on a long-term basis are
of great importance in strengthe
ning international relations.
— Shiri Shiriyev, how do you
consider the economic relations
of the two countries?
— Turkmen — Uzbek econo
mic relations are being developed
in various key areas. Large-scale
undertakings are being carried
out to stabilize trade between the
two countries. It is worth noting
that Turkme

2 018 )
and the He
ad of the Center for
Strategic Studies of the Institu
te of International Relations of
the Ministry of Foreign Affairs of
Turkmenistan.

nistan is the
second largest
exporter of gasoline to
Uzbekistan.
Gasoline
exports have increased
3.2 times compared to the sa
me period in 2020. In the first 8
months of 2021, the Turkmen-Uz
bek trade turnover amounted to $
418.1 million. This is 23.6 per cent
higher than the corresponding pe
riod of 2020. The number of en
terprises with the participation of
Turkmen capital in Uzbekistan
has reached 162. Great efforts
are also put in the field of ener
gy. It should be noted that the
Turkmenistan — Uzbekistan
— Kazakhstan — China gas pi
peline was put into operation in
2009. Named "A project of the
cent ur y," it was the longest run
ning gas pipeline built in a short
per iod of time. Located along
the ancient Silk Roa d, Turk
men ist an and Uzbek ist an have
geo-econom ic transit ions in the
East-West and North-South di
rections. On the init iat ive of
our hero Arkad ag, on Apr il 25,
2011, the Intergovernment al
Agreement on the est ablishment
of the Central Asia-Middle East
transport corridor was signed in
Ashgabat. As we know, Turkme
nistan imports various types of
agricultural machiner y from the
neighboring countr y. Agricultu
ral products grown with the help
of state-of-the-art machiner y fill
our markets in all seasons of the
year. The signing of agreements
on the joint production of ag
ricultural machinery, vehicles
and electrical equipment also

— Shiri Shiriyev, at the be
ginning of our conversation,
can you tell us about the pros
pering relations between the two
countries?
— The two friendly states have
their origins in historical, cultural
and spiritual roots and the close
and mutually beneficial relations
of. The two nations are, first of
all, blessed with living next door
to one other, drinking the water
of the same river, and attending
each other's weddings. In the last
decades, friendly and fruitful coo
peration between the two neigh
bouring states has further grown.
On February 7, 1993, diplomatic
relations between Turkmenistan
and the Republic of Uzbekistan
were established. Since then, mu
tually beneficial relations have
intensified and friendly ties have
been expanded. During 20072021 years, 23 high-level state,
official and working visits of the
Presidents of the two countries
were held. At that period, many
important events took place in the
history of international relations
between Turkmenistan and the
Republic of Uzbekistan. In 2009,
with the participation of our He
ro Arkadag, a new building of the
Embassy of Turkmenistan was
opened in Tashkent, the capital of
the Republic of Uzbekistan. Bila
teral documents signed during the

contributes to the strengthen ing
of econom ic relat ions of the two
countr ies.
— In 2018, a large Ashga
bat Park was opened in Tash
kent. And the completion of the
construction of the Tashkent
Park in our capital city Ashga
bat is clear evidence of the high
level of cultural and humanita
rian relations between the two
countries.
— Indeed, the cultural ties
that unite the two friendly states
date back to ancient times. The
people of Turkmenistan and Uz
bekistan have been preserving
the cultural and historical herita
ge of the ancient civilizations that
have had a profound impact on
world histor y. The achievements
reached in this area are beyond
the scope of our list, but I con
sider it is important to note the
main accomplishments of the
two countries. During the of
ficial visit of the President of
the Republic of Uzbekistan to
Turkmenistan in October 2010,
a program of cooperation in
the field of cultural and huma
nitarian ties for 2011-2013 was
adopted between the Govern
ments of Turkmenistan and the
Republic of Uzbekistan. The
joint Turkmen-Uzbek Cultu
re and Arts Festival was held
in Bukhara in May 2011 with a
grand ceremony. During the of
ficial visit of our hero Arkadag
to the Republic of Uzbekistan in
October 2015, a Memorandum of
cooperation was signed between
the Institute of International Re
lations of the Ministr y of Foreign
Affairs of Turkmenistan and the
University of World Economy
and Diplomacy of the Republic
of Uzbekistan.
Friendship, good neighborli
ness and cooperation between
Turkmenistan and Uzbekistan
are stronger than ever today. The
recent state visit of our President
Serdar Berdimuhamedov to our
neighbor countr y is also a tes
timony of an ironclad commit
ment of Turkmenistan to further
expanding friendly ties of the
two countries. There is every
reason to look forward to the
future with optimism and con
fidence to build long-term plans
for joint work. I sincerely rejoice
at the achievements of the two
countries with strong ties of coo
peration, mutual sympathy and
respect.
— Shiri Shirieyev, I would
like to express my gratitude for
your interesting conversation
about Turkmen-Uzbek relations.
May success be your constant
companion in all your efforts to
further enhance the internatio
nal prestige of our country.

Interviewer: Yhlas
ATAMYR ADOV,
the 2nd year student of the
Facult y of International
Journalism of the Institute
of International Relations
of the Ministr y of Foreign
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Обозрение

TÜRKMENISTAN
HALKARA MEDIA
GIŇIŞLIKLERINDE

ГОЛОСА МИРА
О НАШЕЙ РОДИНЕ
Происходящие в первой половине июля 2022 года
важные события и известия в политической, экономической, социальной сферах нашей Отчизны, нашли
свое достойное отражение в мировом информационном
пространстве.
Самым ярким событием в эти дни, стал государственный визит нашего уважаемого Президента в Республику
Узбекистан. К слову, узбекское информагентство
UZ DAILY разместило на
своей официальной странице
новость о подписании ряда документов в ходе переговоров на высшем уровне между
Главами государств.
«В резиденции «Куксарой» состоялась церемония
подписания документов по итогам узбекско-туркмен
ских переговоров на высшем уровне.
Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов под
писали Совместное заявление, в котором закреплены
основные договоренности и определены долгосрочные
задачи по дальнейшему наращиванию многопланового
сотрудничества и стратегического партнёрства меж
ду двумя странами.
В присутствии глав государств также состоялось
подписание соглашений руководителями министерств и
ведомств двух стран. Всего подписано 19 документов.
Подписан также ряд документов по сотрудниче
ству в химической отрасли, таможенных вопросах,
области железнодорожного сообщения, лесном хозяй
стве, музейном деле, юстиции, молодежной политике,
телерадиовещании и других».
Важно отметить, что в преддверии государственного
визита Главы нашего государства в Узбекистан институты двух соседних государств организовали международный форум с участием ведущих экспертов государственных и аналитических структур с обеих стран.
Новость об этом мероприятии на своем официальном
сайте разместило региональное агентство CentralAsia.
news, где сообщает:
«В столице Узбекистана 12 июля в Международном
институте
Центральной
Азии (МИЦА)
состоялась международная конференция на тему «Уз
бекистан и Туркменистан. Перспективы развития на
новом историческом этапе взаимодействия». Организа
торами выступили Институт международных отно
шений МИД Туркменистана и МИЦА. В работе форума
участвуют депутаты Олий Мажлиса, представители
и ведущие эксперты государственных и аналитических
структур Туркменистана и Узбекистана.
В ходе мероприятий участники обсудили текущее
состояние туркмено-узбекского сотрудничества по
широкому спектру взаимодействия социально-эконо
мического сотрудничества и обменялись мнениями по
вопросам новых возможностей устойчивого развития
в политико-экономической сфере, в том числе укрепле
ния и наращивания регионального диалога».
Ряд значимых событий и новостей нашли свое яркое
отражение в информационном пространстве и других

зарубежных информагентств. К примеру, авторитетное
региональное новостное агентство SNG.fm сообщает
о встрече главы МИД Туркменистана с Министром
экономики Азербайджанской Республики:
«Глава ведомства иностранных дел Рашид Мередов 6
июля 2022 года встретился с делегацией Азербайджан
ской республики под руководством председателя Минэко
номики Микаила Джаббарова. Политики обсудили со
стояние двустороннего сотрудничества и дальнейшие
перспективы его развития в экономической области.
Отдельное внимание уделено энергетике и диверсифи
кации различных схем поставок энергоносителей на
межнациональные рынки.
По результатам переговоров собеседники выразили
приверженность дальнейшему укреплению билатераль
ного взаимодействия с учетом нынешнего потенциала».
Региональные информагентства также активно
освещали главные события в образовательной системе
нашей страны. Например, то же региональное агентство
CentralAsia.news на своей веб-странице разместило статью, где сообщает о старте приемной кампании в вузы и
профшколы Туркменистана:
«Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на
расширенном заседании Кабинета Министров утвер
дил планы приема на учебу в 2022 году в вузы, Акаде
мии и средние профессиональные учебные заведения
страны. Стартовала приемная кампания с 11 июля и
продолжится до 26 августа.
Также, утвержден состав Государственной комис
сии по приему на учебу. В её задачи входит осущест
вление организационно-методического руководства
приемом на учебу. Вступительные экзамены пройдут
в велаятских центрах и городе Ашхабад. Кроме того,
хякимликам предписано создать на должном уровне
условия для надлежащей работы приёмных комиссий».
Некоторые авторитетные СМИ также подробно осветили сферу сотрудничества Туркменистана с международными организациями. В частности, информагентство SNG.fm разместило на
своей официальной странице
новостную статью, в которой
говорится о проведении в Ашхабаде конференции в
честь 30-летия взаимодействия с ОБСЕ:
«Министерство иностранных дел Туркменистана
совместно с Организацией по безопасности и сотруд
ничеству в Европе 7 июля 2022 года провели в городе
Ашхабаде конференцию, приуроченную к 30 годам
успешного взаимодействия. В мероприятии приняли
участие местные чиновники, зарубежные предста
вители, сотрудники вузов и журналисты, сообщает
пресс-служба МИД.
По мнению директора представительства ОБСЕ
Джона МакГрегора, дальнейшее развитие сотрудниче
ства между соответствующей структурой и Турк
менистаном обусловлено большими перспективами,
существующими в указанном направлении».
Широкое освещение событий высокого уровня, происходящих в нашей стране, является еще одним ярким
свидетельством заинтересованности авторитетных
международных агентств, в свою очередь и их подписчиков, в общественно-политической жизни нашего
государства.

Узбекская пресса о государственном визите
нашего уважаемого Президента
Государственный визит нашего уважаемого
Президента Сердара Бердымухамедова в Республику Узбекистан, состоявшийся 14—15 июля этого
года, стал одним из значимых событий на региональной политической площадке. В связи с этим,
данный визит нашел свое достойное отражение в
информационном пространстве региона и мира.
В частности, узбекская пресса также внесла
свой весомый вклад в освещение всех последних
событий, связанных с визитом нашего уважаемого
Президента в Узбекистан, и позитивных аспектов
тесного взаимовыгодного сотрудничества между
двумя странами.
К слову, на первой странице одной из центральных газет Республики Узбекистан «Правда Востока» от 12 июля под рубрикой «Сотрудничество»
размещена статья Анвара НАСИРОВА, директора
Международного института Центральной Азии, под
названием «Узбекистан — Туркменистан: дружба,

проверенная веками». Здесь автор отмечает, что
туркмены и узбеки испокон веков налаживали взаимовыгодное сотрудничество и сохраняли дружественные взаимоотношения: «Узбекистан придает
приоритетное значение укреплению сотрудничества
с Туркменистаном, отношения с которым базируются на общности глубоких исторических корней и
религии, схожести языка, культуры, национальных
традиций и обычаев». Также Анвар Насиров под-

черкивает: «В интересах своих народов оба государства нацелены на реализацию всего имеющегося потенциала многоаспектного сотрудничества и
плодотворного взаимодействия.
Взаимная поддержка и тесная координация
в совместном продвижении инициатив, а также
стремление лидеров Узбекистана и Туркменистана укреплять практическое взаимовыгодное сотрудничество на двустороннем и региональном
уровнях, безусловно, служат поддержанию мира
в регионе, обеспечению безопасности, являются
фактором устойчивого развития всей Центральной
Азии».
Здесь же хочу добавить, что Анвар НАСИРОВ
также выступил со своей статьей на узбекском
языке под названием «Ўзбекистон — Туркманистон: асрлар синовидан ўтган дўстлик» в другом
авторитетном издании Узбекистана — «Янги
Ўзбекистон» (№139 от 12.07.2022 г.), где подробно раскрывает тему богатой истории взаимоотношений между Узбекистаном и Туркменистаном
в поступательном развитии, подтверждая историческими фактами и примерами незыблемую
приверженность стран дальнейшему укреплению
конструктивного политического диалога, наращиванию взаимовыгодного торгово-экономического
сотрудничества и углублению культурно-гуманитарных связей.

Sahypany taýýarlanlar: Annaberdi KAŞAŇOW, Kyýat ILAMANOW, Jennet MYRADOWA,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara žurnalistikasy fakultetiniň talyplary.
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Huawei continues actively develop the partner
ecosystem in Uzbekistan

DÜ NÝÄ

TÄ Z EL I KL ER I
В первой половине июля 2022 года наш уважаемый Президент посетил
Республику Узбекистан с государственным визитом, что, безусловно, стало новым этапом в дальнейшем укреплении дружественных и
добрососедских отношений между двумя соседними странами. В связи
с этим, мы сочли уместным ввести наших читателей в курс новостей
и событий, касающихся таких значимых сфер общественно-политической жизни Узбекистана, как международные отношения, так и
инновационные технологии и экономики.

First Uzbek-Turkmen Interregional Forum
takes place in Bukhara
On the eve of the visit of the President of Turkmen ist an
to the Republ ic of Uzb ek ist an, the first Uzb ek-Turkmen
int err eg ion al For um was held in Bukh ar a.
At the event, the delegat ions of the two countr ies we
re headed by Deput y Prime Min ister – Min ister of Invest
ments and Foreign Trade from the Uzbek side, and Depu
ty Chairman of the Cabinet of Min isters Bat yr Atd ayev
from the Turkmen side. The delegat ions included heads
of min istr ies, agencies, industr y associat ions, commercial
banks, chambers of commerce and industr y, heads of local
adm in istr at ions and represent at ives of business circles
from various reg ions of the two countr ies.
The For um part icipants focused on the most prom ising
areas in terms of investment, ind ustr ial and trade coop er a
tion: ag
ricult ur e,
a u t o m o 
tive, chemical, textile, leather and
footwear and electrical industries.
In the cont ext of the development
of int err eg ion al tie s, the imp ort ance
of the acceler at ed lau nch of crossborder trade zones, open ing of tra
ding houses and the implement at ion
of joint projects aimed at creat ing high-tech ind ustr ies was emph asiz ed.
В частности, региональные информагентства на своих
официальных сайтах сообщают о
проведении Первого
узбекско-туркменского межрегионального форума в Бухаре, что стало еще
одним важным шагом на пути укрепления дружественных
отношений между
двумя народами:

Huawei, togeth er with local partn ers of Centr al Asia
Distr ib ut ion and Marvel Uzb ek ist an held the Huawei
2022 Partn er Confer ence in Tashkent.
At the event, which brought togeth er syst em int egr a
tors and distr ib ut ion partn ers of Huawei Ent erpr is e in
Uzb ek ist an, the part icipants discuss ed glob al and local
trends in the field of ICT, prosp ects for the developm ent
of partn er busin ess, Huawei technolog y sol ut ions and
their capabil it ies as part of the implem ent at ion of the Di
git al Uzb ek ist an-2030 Strat eg y.
Huawei’s ann ual Partn er Confer ence is held und er
the mott o Enjoy Growth, Win Togeth er, which ref lects
the corp or at ion’s symbiot ic appr oach to int er acting with
local IT market players in
the implem ent at ion of joint
projects. The part icipants of
the event are trad it ion ally
heads and special ists in in
form at ion technolog y, eng i
neers, man agers and own ers
of special iz ed comp an ies
involved in build ing ICT
infr astr uctur e, developing
and implem ent ing appr opr iat e sol ut ions.
Еще одним ярким
примером
стремительного развития сферы электронного бизнеса
и инновационных
технологий в Узбекистане является
проведение в Ташкенте конференции
с участием одного
из ведущих технологических концернов мира — Huawei:

Uzbektelecom attracts 200 million euros to modernize
the telecommunications infrastructure of the eastern
regions
Uzb ekt elecom plans to raise a loa n of 200 mill ion
В частности, масeuros for the implement at ion of a project to modern i
штабные преобраze the telecommun ications infr astr ucture of the east ern зования в сфере
reg ions together with Huawei.
коммуникаций соAn extraord in ar y meet ing of the company’s share седней Республики
holders app стали предметом
roved
the пристального внимания
информаdecision to
гентств:
raise a lo
an for the
project. The funds are expected to be
provided by Cred it Suisse AG London.
The shareholders grant ed the right
to the executive body of Uzb ekt elecom
the right to draw up documents relat ed
to the attr action of a loa n.

Освещение важных событий и новостей, происходящих в дружественной Республике Узбекистан, является ещё одним ярким свидетельством высокого уровня заинтересованности народов центральноазиатских государств в нахождении путей
стремления к совершенству посредством конструктивного развития. Региональные информационные агентства вносят
свой весомый вклад в освещение последних известий.

В столице Бельгии подписан очередной документ по
упрочению партнерства между Узбекистаном и ЕС

Состоялся визит в Лондон главы министерства
инвестиций и внешней торговли Узбекистана

В Брюсселе (Бельгия) 6 июля 2022 года состоялась церемония парафирования
(предварительное подписание принимавших участие в его создании) Соглашения
о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) между Узбекистаном и Евросоюзом с участием министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова и главы Кабинета Верховного представителя ЕС Педро Серрано.
Участники церемонии парафирования подчеркнули готовность начать совместную работу по вступлению Соглашения в полную силу и его последующей практической реализации. По их мнению, СРПС способствует дальнейшей интеграции
Узбекистана в мировую торговую систему и повышению уровня доверия к нему
инвесторов и зарубежных партнеров.

Министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков в ходе визита
в Лондон был принят главой Европейского банка реконструкции и развития
(ЕБРР) Одиль Рено-Бассо.
Европейский банк реконструкции и развития выразил заинтересованность
в продолжении сотрудничества с Узбекистаном в деле совершенствования
нормативно-правовой базы, направленной на повышение прозрачности приватизационных процессов и создания равных условий для предпринимателей. Глава ЕБРР также отметила, что банк готов и далее поддерживать проводимые в Узбекистане социально-экономические реформы и совместные
проекты.

Sahypany taýýarlanlar: Annaberdi KAŞAŇOW, Kyýat ILAMANOW, Jennet MYRADOWA,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara žurnalistikasy fakultetiniň talyplary.
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«Istärin» — döwrüň täze filmi
Ýak ynda paýtagt ymyz yň «Aşgabat» kinoteatr ynda
türkmen akyldar y Magt ymg uly Pyrag ynyň doglan günü
niň 300 ýyllyg y mynas ybetli kinorežissýor Arslan Eýeber
diýewiň, Rahymberdi Annag ulyýewiň ssenar isi boý un
ça surata düşür ilen «Istär in» atly gysga metražly çeper
filmiň ilk inji görk ezilişi boldy. Oňa ýurdumyz yň tanymal
döredijilik işgärler i, paýtagt ymyz yň ýaşaýjylar y gatnaş
dylar. Biziň gazet imiziň habarç ys y hem bu tanyşdyr ylyş
dabaras ynda bolup, ol ýerde tanymal sungat ussatlar ynyň
filme beren bahalar yny ýazga geçirdi.

tuş türkm en halk yn y şowl y çyk an film bil en
tüýs ýür ekd en gutl aý ar yn!
Rež issýor Täçm ämm et MÄMM ETW EL IÝ EW:
— Ilk inji nob atda şu filmi döred enl ere alk yş sözl er i
ni aýdas ym gelý är. Olar Magt ymgul ynyň ruhuny ýen e
bir gez beýg eltdil er. Pyr aga golaýlaşmag yň, onuň
eserl er ini okamag yň şu ýerd e otur an ulul y-kiçili adam
lar y oňa dahyll y etm egi baş armag yň özi bir uly iş.

Türkmenistanyň halk suratkeşi Ada GUTLYÝ EW:
— Dogr ym y aýts am, bu hak yk y sung at ese
ri bol upd yr. Magt ymg ul y bar ad a düş ür il en ozalk y
filml erd en has şowl y çyk ypd yr diýs em hem öte
geçm er in. Seb äb i bu film e tom aş a eden iňd e:«Näm e
üçin häz irk i döwr üň adaml ar y Magt ymg ul y Pyr ag y
nyň, Döwl etm ämm et Azad yn yň ýan ynd a aýl an yp
ýörk ä?!» diý en pik ir aňyňda dör em eý är. Ýaş sung at
işg ärl er im iz Magt ymg ul yn yň keşb in i janl and yrm a
gyň täs irl i usul yn y — açar yn y tapm ag y baş ar yp
dyrl ar. Film e tom aş a eden imd e aňymd a türkm en iň
iň bir naýb aş y filml er in iň bir i bolan «Şük ür bagş y»
kin of ilm i janl and y. Ol film i sur at a düş ür enl er hem
ýaş ogl anl ard yr. Film i gör üp otyrk aň, geç en asyr yň
otuz ynj y ýyll ar yn yň mug all ym y Orazd urd y mug al
lym yň keşb ind e mug all ym Berd im uh amm et An
naý ew janl aný ar. Şol seb äpd en hem, film diň e bir
Magt ymg ul y Pyr ag y hakd a däl, eýs em, wat anç yl yk
tem as yn a-da bag yşl an yp düş ür il en film bol up gö
rüný är. Şeýl e bol ans oň, men bu filmiň türkm en iň
at-owaz as yn y düný ä ýaýj ak film bol jaklygyna berk
ynaný ar yn. Şu myn as yb etl i diň e bir film iň üst ünd e
zähmet çek en ýaş sung at işg ärl er in i däl, eýs em, tu

gat
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Magtymguly Pyragynyň doglan
gününiň 300 ýyllygyna

dyr. Iň käm il spekt akl ýa-da
filmd ir.
Rež issýor hökm ünd e-de aýt
jak iki agyz söz üm bar. Filmd e o
döw ürd en bu döwr e geç ilý än
ýer ler bard yr. Mun uň özi Ýer ýü
zün iň kin em atogr af iý as ynd a kän
ulanylý an kyn tär. Ony del ill end irm ek üçin diň e
Magt ymg ul ynyň döwr ünd e ýaş an adaml ar yň üst ünd e
sakl anm ak ýeterl ik däl. Tom aş aç y kell e bil en däl-de,
ýür ek bil en kab ul eder ýal y, pursatlary düýpli janl an
dyrm ag y baş arm al y. Tom aş aç y wagt yň näd ip geçen
dig in i duým an galm al y. Gelj ekd e film iň şu tar apl ar y
nyň üst ünd e hem işl en ils e has gow y bol ard y.
Türkm en ist anyň Gahr ym any, Magt ymg ul y
adynd ak y halk ar a baýr ag ynyň eýes i, Türkm en is
tanyň halk ýaz yj ys y Göz el ŞAG ULYÝ EWA:

Kin o sung at y bil en teatr meňz eş diý ý ärl er. Ýön e bu
asl ynd a beýl e hem däl. Seb äb i ekr and a ar t ist iň gürl e
mänd e-de ýüz ün iň köp zad y aňl ad yp durm ag y hem
iň bir waj yp zatl ar yň bir id ir. Uss at rež issýor Georg iý
Aleks andr ow iç Towston og ow yň aýtm ag yn a gör ä, ha
çan-da sahn a eser i saň a tekst in i okam as aň-da ýa-da
sesin i eşitm es eň-de täsir edý än bols a, şol hak yk y sun

— Durmuşda esas y zat — adam bolmak. Ordenmedal adamy beýgeldenok, adam diňe öz çeken agyr
zähmeti bilen beýgelýär. Bu filmiň düşürilmeginde-de
ýurdumyz yň geljegi bolan ýaşlar yň agyr zähmeti ýat yr.
Biz i buýs and yrý an iň esas y zat hem bu film i ýaş
lar yň düş ür enl ig ind ed ir. Seb äb i ýaşl ar — gelj eg i
miz iň özen i. Söz düný äs ind e Magt ymg ul yn y ýat
lam ak — söz üň gymm at yn y ýatl am ak. Gahr ym an
Ark ad ag ym yz yň saý as ynd a söz e uly üns ber ilý än
döw ür bold y. Şeýl e filml er i dör etm äg e mümk inç il ik
ber ý än horm atl y Prez id ent im iz e, Gahr ym an
Ark ad ag ym yz a sagbols un aýd ýaryn!

Ýazga geçiren: Ajaý yp NOB AT OWA,
Türkmenistanyň Daşar y işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklar y inst itut ynyň Halkara
žurnalist ikasy fakultet iniň I ýyl talyby.

Из жизни известных журналистов
Если писатель хорошо знает
то, о чем он пишет, он может
опустить многое из того, что
знает, и, если он пишет правдиво,
читатель почувствует…

Эрнест Хемингуэй

Э

рнест Хемингуэй – американский писатель, признанный
критиками и любимый читателями во всем мире. Широкой публике
известны также разнообразные и многосторонние публицистические статьи из
его журналистской стези. Обучаясь на
журналиста-международника, здесь, в
Институте международных отношений,
мы раскрываем для себя новые горизонты, узнаем больше о своих любимых
писателях, поэтах, которые нам известны со школьной скамьи. Здесь я узнала,
что для Хемингуэя журналистика была
литературной школой, и об этом он сам
неоднократно напоминал в публицистических статьях. Журналистское начало
всегда было важным и ценным качеством Хемингуэя. Он никогда не писал о
том, чего он сам не видел, не знал, не
понимал. В этом смысле он стремился
быть репортером современности.
Широкое признание Хемингуэй получил благодаря как своим романам и
многочисленным рассказам — с одной
стороны, так и историей своей жизни,
полной приключений и неожиданностей, — с другой. Его стиль, краткий и
насыщенный, значительно повлиял на
литературу и журналистику XX века.
Эрнест Миллер Хемингуэй — американский журналист, писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе
1954 года, родился 21 июля 1899 года в
привилегированном пригороде Чикаго
— деревне Ок-Парк (Иллинойс, США).

ХЕМИНГУЭЙ — ЖУРНАЛИСТ,
ПИСАТЕЛЬ РЕАЛИСТ
Хемингуэй был вторым ребёнком и первым сыном в семье Кларенса и Грейс
Хэмингуэев.
С 1913 по 1917 года Хемингуэй учился в средней школе Oak Park and River
Forest High School, где много занимался
различными видами спорта, а именно
боксом, лёгкой атлетикой, водным поло
и футболом. Особых успехов он добивался на уроках английского языка, а
также на протяжении двух лет участвовал в школьном
оркестре вместе с сестрой Марселиной.
В юношеские годы
Хемингуэй также проходил курсы по журналистике в Фэни Бигс,
которые были устроены по принципу "будто класс был газетным
офисом". Лучшие авторы на этих курсах получали возможность писать для школьной газеты "Трапеция".
Эрнест и его сестра Марселина также
получили возможность писать для этой
газеты. Первым вкладом Хемингуэя в
"Трапецию" стала статья о местном выступлении Чикагского симфонического
оркестра, опубликованная в январе 1916
года. В это время Хемингуэй уже твёрдо
для себя решил, что будет журналистом.
После выпуска из школы он решил не
поступать в университет, как этого требовали родители, а переехал в КанзасСити, где устроился работать в местную
газету The Kansas City Star репортёром.

Здесь он отвечал за небольшой район города, в который входили главная больница, вокзал и полицейский участок.
Молодой репортёр выезжал на все
происшествия, наблюдал, запоминал,
старался понять мотивы человеческих
поступков, улавливал манеру разговоров, жесты и запахи. Всё это откладывалось у него в памяти, чтобы потом стать
сюжетами, деталями и диалогами его будущих рассказов. Здесь сформировался
его литературный стиль
настоящего журналиста
и привычка быть всегда
в центре событий. Редакторы газеты научили
его точности и ясности
языка и старались пресечь любое многословие
и стилистические небрежности.
Увлеченный
пропагандой «войны за
спасение демократии»,
Хемингуэй настойчиво стремился на
фронт. Однако его не приняли в армию:
помешало серьезное повреждение глаза,
полученное на уроках бокса. Только в
мае 1918 года ему удалось уехать в Европу в составе автоколонны Красного
Креста. Их отряд направили на италоавстрийский фронт. 8 июля 1918 года
Хемингуэй был тяжело ранен миномётным огнем, возвращаясь из столовой с
шоколадом и сигаретами для солдат на
передовой. Несмотря на раны, он помогал спасать итальянских солдат, за что

получил итальянскую серебряную медаль за отвагу. Спустя некоторое время
Эрнест в своем романе «Прощай, оружие!» с грустью описывает свое участие в войне словами: «Я был большим
дураком, когда отправился на ту войну.
Я думал, что мы спортивная команда, а
австрийцы — другая команда, участвующая в состязании».
После недолгого пребывания в Чикаго Хемингуэй устроился в канадскую
газету «Торонто-Стар». Как ветерана
войны и человека, знающего языки, его
послали корреспондентом в Европу.
Э.Хемингуэй часто говорил о том, что
считает себя журналистом. И одна из его
статей так и называется: «Старый журналист пишет...». Он пишет о народном
комиссаре иностранных дел Чичерине и
о Марселе Кашене, он берет интервью у
Клемансо и у Муссолини, рассказывает
о назревании революции в Испании и о
приближении угрозы Второй мировой
войны. Ненависть к тем, кто развязывает
войны, родилась у писателя на фронте в
Италии; теперь же она была укреплена
личным его знакомством с этими людьми, у которых он брал интервью, о которых писал, которых часто видел на различных международных конференциях,
где они, разглагольствуя о мире, готовились к новой войне.
А вот очерки об охоте или рыбной
ловле были для Хемингуэя неотделимы
от самого процесса человеческого существования.
(Продолжение следует).

Акбиби БАЙРАМОВА,
студентка III курса факультета
Международной журналистики
Института международных
отношений МИД Туркменистана.
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ŞYGRYÝET

Rahmat BABAJAN,
özbek şahyry

Adyňy ýadymdan öçürer bir «ah»,
Ömrüm ýol — gaşlaryň aralygna deň.
Gör, kimleň golunda elme-el bolup,
Ruhum zowal tapdy maňa ýetmezden.
Şu ýaşan ömrümde sen diýdim diňe,
Küýsegiň gaşynda dyz çöken çagym:
Saçlaň deý garaldy söýgiň reňki-de,
Kirpikleriň deýin titredi janym.
Her sagat, her pursat, her gün, her gije,
Gamgyn nala çekdi sazlar, seda-da...
Yşk bolsa degmedi Yşk diýeniňe,
Garaşyk etmedi bize Huda-da.

Y

nha, talyplygymyzyň birinji ýyly
hem (2021 — 2022-nji okuw
ýyly) tamamlanyp barýar. Diýiş
leri ýaly, ilkinji we ahyrky zatlar hemişe
ýatda galyjy bolýar. Okuw ymyzyň birinji
ýyly bolsa ýadymyzda däl, göwnümiz
de, ýüregimizde galdy. Göwün — Ha
kyň mülki. Oňa birugsad-a däl, rugsatly
giräýmegem çetin. Çünki ol ýer iň tämiz
duýgular yň, iň eziz ýatlamalar yň mes
geni. Şonuň üçin hem oňa tämizlenip,
ezizlenip girmeseň, onuň içinde uzak
eglenmersiň...
***
Türkmenistanyň Daşar y işler ministr
liginiň Halkara gatnaşyklar y instituty —
bu sözler özgeler üçin bir ýokar y okuw
mekdebiniň adyny aňlatsa-da, biziň üçin
bir atdan kän zady aňladýar. Ol biziň
üçin maşgala mährini, hossar goldaw y
ny, dost ynamyny, dogan söýgüsini... iň
möhümi hem saňa senden ýakyn adam
lar yň bar bolan ojagyny aňladýar.
Il içinde ýaş oglan-gyzlar yň kimdigini
tanajak bolanlar ynda, olara: «Siz kimiň
neberesi?», «Siziň ene-ataňyz kim?»
diýen ýaly bilesigeliji sowallar berilýär.
Daş-içerde başymyzdaky tahýamyzdan
talypdygymyzy aňan adamlar ene-ata
myzdan öňürti bizden haýsy ýokar y
okuw mekdebiniň talyplar ydygymyzy
soraýarlar. Gürrüňimiň ümzügi, talyplyk
döwrüňde bilim ojagyň ene-atadan öňe
geçýänliginde däl-de, onuň ene-ataň de
rejesinde bolýanlygynda. Biz hem şonuň
üçin şeýle sowal berlende buýsanjaň
başymyzy dik tutup: «Biz — Türkmenis
tanyň Daşar y işler ministrliginiň Halka
ra gatnaşyklar y institutynyň talyplar y»
diýýäris.

gatnaşyklary institut ynyň
Halkara žurnalistikasy
fakultetiniň I ýyl talyby.

Öýüme ugraryn, elimde hanjar,
Nyşan men hanjarny göterip gelýän.

***
Käteler okuwyň nyzamyna 5 — 10 mi
nut gijä galyp gelýäň. Aňyrdan howlugyp
gelşiňe, seretseň, eýýäm talyplar nyzam
geçip durandyr. Senem olara goşulman
bir gyrada saklanýaň. Az wagtdan nyza
mam gutarýar. Soňra senden mugallym
näme üçin gijä galanyňy soraýar, düşün
diriş işlerini geçýär...
Şonda ilkibada: «Aý, 5 — 10 minut

Türkmeniň arzuw y arş a gowuşdy,
Halk yň Ark ad agly zamanas ynd a.
Galk ynan göwünler guş bolup uçdy,
Halk yň Ark ad agly zamanas ynd a.
Owad an paýt agt ym haýrana goýýar,
Her säher iň güni bagt bolup dogýar,
Ýüregmiñ buýs anj y gurs aga dolýar,
Halk yň Ark ad agly zamanas ynd a.
Geljeg i parahat, asmany aýdyň,
Görüň, bu toprag ym hasyla baýdyr,
Mermer şäher lowurdaýar günsaý yn,
Halk yň Ark ad agly zamanas ynd a.
Merd ana ýig itleň dogd uk mek any,
Näzeninleň hala çit ip dok any,
Göge galýar şat gülküleň muk amy,
Halk yň Ark ad agly zamanynd a.

Mähri HOJAÝEWA,
Türkmenistanyñ Daşary işler
ministrliginiň Halkara gatnaşyklary
institut ynyň Halkara žurnalistikasy
fakultetiniň II ýyl talyby.

gazanan žurnalisti, halypa mugallymyz
Täçgeldi Gutlyýewiň döredijiligi hakynda
ýazylan işdi. Onuň bilen tanşyp, wagt
ýitirmän halypaň ýanyna bardymda:
– Mugallym, siz hakda ýazylan diplom
işi okadym – diýdim.
– Hawa, onsoň, nähili gördüň ol işi? –
diýip, halypa göwni birýan sorady.
– Gaty gow y gördüm.
– Aý, siz talyplar hemişe aýsbergiň

Ilkinji okuw ýylymyň
daňlary we ýaňlary

gijä galanymda näme bolýar...» diýip,
kineli içiňi gepledýärsiň. Soň görüp otur
saň, nyzama gijä galyp alýan sapaklar y
myz, asyl bize ertirki durmuş nyzamyna
öz wagtynda barmagymyzy öwredýän
eken. Bize pursatlar yň gymmatyny dü
şündirýän eken. Çünki durmuşda iň agyr
zat — gijä galmak.
Öz wagt yndan giç aýdylan söz.
Wagt yndan giç barlan duşuşyk.
Wagt yndan gijä galan bagt...
Dogrusy, nyzama gijä galanyňy mu
gallym bagyşlaýar, ykbal welin nä bile
ýin-dä...
***
Arada gerekli maglumatymy gözläp,
kafedrada diplom işlerini gözden geçirip
oturan mahalym öňümden bir diplom işi
çykdy. «Depderler içinde bir kitap gör
düm» diýlişi ýaly, ol iş birhili göwnüme
ýakyn duýuldy. Ol Türkmenistanyň at
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Azarly janyma dileýip sabyr,
Bagyşlap gersiň diýp taparyn gopgun.
Indi gam çekerin setirme-setir,
Goşgular ýazaryn toplum we toplum.

Bir bak, durmuşym bar hasratlar deý giň,
Ýöne gözleriňi unudybilmän,
Çäremi iň soňky sözümi diýmek?!
Gözlem bor gijeler ukudan mahrum.
Sen meňki bolmadyň garaşylşy deý,
Nä ses ol içimden zaryn eşdilýän?
Seniňki bolmadym garaşylşy dek.
Nämekä gursagma çümüp-çykyp dur?!
Ýöne garaşaryn ýadaman, belki,
Kemsinme, ýadymdan çykaýmaz hergiz,
Duýgulam duýgyňdan maýdaja zerre.
Uly azapdygym, bir perýatdygym.
Meni undubilmän ýaşarsyň onda,
Ýüregimi ezer tutuş dünýä däl,
Sen diýip ýaşaryn menem bir ýerde.
Özümiň özüme ýedi ýatdygym.
***
Terjimen eden: Mätgurban
Meniň üçin ýatdyr indi bu şäher,
MÄTGURBANOW,
Duralga, bu bina, bu ýol, bu köçe.
Türk
m
e
n
is
tanyň Daşary işler
Indi gözlem eder gündizden heder,
mi
n
istr
liginiň Halkara
Gije kösär meni isledigiçe.
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Biziň baş maksadymyz Watana gulluk etmekdir!

Halkyň Arkadagly
zamanasynda

Her kim meni dosty saýsa-da, ýöne
Aslynda ýatdyryn, ýatdyryn hemmä.

Esaslandyryjysy — Türkmenistanyň Daşary işler
ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty

Baş redaktor Täçgeldi GUTLYÝEW.

ýokarsyny görýärsiňiz, düýbünden bolsa
bihabar – diýdi. Soňra hem:
– Ynha, şol işiň içinde geçen asyr yň
aýaklar ynda ýazan «Süýji buýan hak
da ajy hakykat» atly makalamy talyp
lukmançylyk nukdaýnazar yndan der
ňäpdir. Men bolsa ony hem «Soýuz hem

Redaksion geňeşiň agzalary: Begmyrat ATAÝEW,
Merdan BERDINYÝAZOW, Mekanmyrat KENANOW,
Rahym BÄŞIMOW, Baba SARYÝEW, Akmuhammet
JUMAGULYÝEW, Mähriban GANDYMOWA,
Tatýana DÖWLETOWA, Batyr KAIROW, Merjen
GURBANNAZAROWA, Bazar MESOW, Mergen
MÄMMETJUMAÝEW, Miwe NABATOWA.

Talybyň «Umyt ýodasy»
ýandepderçesinden...
Garaşsyzlyk», «Hasaply dost uzaga
gider» ýaly Garaşsyzlyk, özygtyýarlylyk
nukdaýyndan ýazypdym ahyr y – diýip,
halypa entek diplom işiniň üstünde gowy
işlenmelidigi hakyndaky belliklerini aýtdy.
...Täçgeldi Gutlyýewiň döredijiligi ha
kynda iş ýazaýmagam uly töwekgelçiligi
talap edýär. Çünki halypaň özi töwek
gel, ýazan makalalar y hem töwekgel.
«Töwekgeliň dosty — Taňr y» diýlişi ýaly,
halypa töwekgelçiligi bilen hem öz wag
tynda uly tar yhy wakalar yň sebäpkäri
bolupdy.
Hawa, bize garaşsyzlygy ündän
töwekgel žurnalist Täçgeldi Gutlyýew
sapak berýär. Žurnalist bolmagyňam
ilkinji şerti töwekgel bolmaly, žurnalis
tik garaşsyzlyga çykmaly. Diýmek, biz
nusgalyk žurnalistden görelde alýar ys.
Şonuň üçin hem biz institutymyza çäk
siz minnetdardyr ys.
***
Her gün Görogly köçesindäki dural
gada awtobusdan düşüp, okuwa ýöräp
barýan. Şol ýöreýän ýoluma, ýagny
Görogly köçeden institutymyza çenli
uzaýan ýola öz ýanymdan «Umyt ýoda
sy» diýip, at goýdum. Çünki bu ýoldan
ýöreýänleriň umytsyzy ýok. Mugallym
bolsun, talyp, dalaşgär bolsun, ählisi
ýagşy zatlar yň umydynda. Goý, her ki
miň umydy myrat tapsyn!

Gurbansähet GURBANSÄHEDOW,
Türkmenistanyň Daşar y işler
ministrliginiň Halkara gatnaşyklary
institutynyň Halkara žurnalistikasy
fakult et iniň I ýyl talyby.
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