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Esaslandyryjysy — Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty
Internet gazeti 2020-nji ýylyň 1-nji oktýabryndan bäri çykýar

AGZYBIRLIK — SEBIT HOWPSUZLYGYNYŇ BINÝADY

Berk arar döwlet iň täze eýýamynyň Galk ynyş y döwr üniň her aýy, her
güni gözel Diýar ymyz yň içer i we daşar y syýasat ynda, ýurd umyz y durm uşykd ysad y taýdan ösd ürmeg iň ähli ugurlar ynda gazanylýan belent ösüşlere
beslenýär.
Munuň şeýledigini mähr iban Wata
nymyzda 2022-nji ýylyň iýul aýynyň
ikinji ýar ymynda bolup geçen tar yhy äh
miýetli wakalar hem bütin aýdyňlyg y bi
len tassyklaýar. Hormatly Prezidentimiz
Serdar Berdimuhamedowyň şu ýylyň iýul
aýynyň ortasynda üstünlikli we şowly ge

çen Özbegistana döwlet sapar yndan soň,
Merkezi Aziýa döwletler iniň Başt utan
lar ynyň 21-nji iýulda Gyrg yz ystanyň
Çolpon-Ata şäher inde geçir ilen dördünji
konsultatiw duşuşyg yna gatnaşmag y we
onda agz ybirlige we jogapkärçilige ýug
rulan başlang yçlar we teklipler bilen çuň

Gözel Diýar ymyz yň durmuş-ykdysady ösüşiniň
ähli ugurlar ynda belent sepg itler i gazanmag yn
da Gahr yman Ark adag ymyzyň halk ymyza peşgeş
berýän nurana kitaplar ynyň ähmiýet i örän uludyr.
Ýak ynda Gahr yman Ark adag ymyz yň «Ösüşiň
täze belentlikler ine tarap» atly kitabynyň 14-nji
tomynyň türkmen, iňlis we rus diller inde çapdan
çykmag y hem täze ruhy sowgat hökmünde halk y
myzda, şol sanda talyplar ymyzda uly ruhubelent
lik döretdi.
Türkmen ist anyň Min istrler Kabinet in iň ýanynd ak y Baş
arh iw müd irl ig in iň Türkmen ist anyň Prez ident in iň arh iw
gazn asy tar apynd an taýýarlanylan bu täze neşirde horm atly
Ark ad ag ymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň saýlan an
eserler in iň — 2020-nji ýyld ak y maksatn am alaý yn çyk yşla
rynyň, sözlän sözler in iň, ylmy mak alalar ynyň, int erwý ula
rynyň, gutlaglarynyň hem-de ýüzlenmelern iň ýerleşd ir il ip,
olard a Diýar ymyz yň durmuş-ykdysady ösüşin iň ähl i ugur
lar ynd a gaz anylan köpug urly üst ünl ikler iň öz beýanyny
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mazmunly söz sözlemegi hem milli diplo
matiýamyz y has-da dabaralandyran mö
hüm tar yhy wakalar yň bir i boldy.
Dogr y seljerme goýlup bilinmeginiň
iň gow y lukmançylyk sungat y hasap
lanyşy ýaly, halkara durmuşynda ykrar
edilen syýasy hakykatlaryň bir i hem äh
lumumy wakalara dogr y, sagdyn baha
bermegi we olar yň dogr y çözg üdini tek
lip edip bilmegi başarmakdan ybaratdyr.
Şu nukdaýnazardan alanyňda, hormatly
Prezidentimiziň bu sebit sammitinde eden
çyk yşy sebit wakalar yna baha bermegiň
we olar babatda oňyn çözg ütler i tapmag yň
hak yk y nusgasy hökmünde tapaw utlandy.
Hormatly Prezidentimiziň: «Howpsuz
lyg y üpjün etmek baradak y mesele ör
boý una galdy. Gynansak-da, biz entek
Ýewraziýa giňişliginde parahatçylyk mi
zemez, durnuklylyk bolsa dolanuwsyz
häsiýete eýe boldy diýip aýdyp bilmer is.
Howplar bar, olar dürli görnüşlerde we
dürli ýagdaýlarda ýüze çykýar. Men şo
lar yň esasylar y barada dur up geçmek
isleýär in» diýen baha ber iji sözler i aýt
mak bilen bu ugurdak y wehimler iň 4-si
ni anyk görkezmegi we olar yň oňyn çöz
gütler ini salg y bermegi hem (meselem,
«Özüňi alyp barmag yň kodeksini» işläp
taýýarlamak) howpsuzlyk we hoşniýetli
goňşuçylyk gatnaşyklar yny seljermeleýin
ösdürmek işine goşulan täze hil derejeli
başlang yçlar bolup ýaňlandy. Hormatly
Prezidentimiziň: «Biz bilelikde Mer
kezi Aziýanyň parahatçylyg yň we
ynanyşmag yň
zolag y
bolmag ynda

Syýasy teswir
galmalydyr» diýen sözler inde howp
suzlyg y berkitmekde sammitde öňe
sürlen başlang yçlar yň we teklipler iň
düýp özenini özünde jemledi. Milli
Lider imiz uiň sammitde Türkmenistanyň
Birleşen Milletler Guramasynda 2023-nji
ýyly halkara derejede «Dialog — parahat
çylyg yň kepili» diýip yglan etmek bara
dak y başlang yjy taýýarlaýandyg yny, şeý
le hem Birleşen Milletler Guramasynyň
Baş Assambleýasynyň «Merkezi Aziýada
parahatçylyk we ynanyşmak zolag y» atly
Kararnamasyny işläp taýýarlamak teklibi
bilen çyk yş edendigini hem-de bu başlan
gyjyň hem goldanyljakdyg yna bil bagla
ýandyg yny aýtmag y hem dünýäniň habar
ber iş ser işdeler ini örän gyz yklandyran
meseleler iň bir i boldy.
Bir söz bilen aýdylanda, sebit
döwletleriniň
Liderleri
tarapyndan
Bilelikdäki Beýannama we beýleki
möhüm resminamalara gol çekilen
Çolpon-Ata sammiti Merkezi Aziýa
döwletleri bilen bilelikde Türkmenista
nyň sebitde howpsuzlyg y pugtalandyr
mak işine mynasyp goşant goşýandyg y
nyň aýdyň subutnamasy bolup, tar yha
girdi.

Taňryberdi MYR ATLYÝEW,
Türkmenistanyň Daşary işler
ministrliginiň Halkara gatnaşyklary
inst itut ynyň Žurnalist ikanyň
nazar yýet i we amalyýet i
kafedrasynyň uly laborant y.

Halkymyza peşgeş
berlen täze kitap

giň möçb erl i özgertmeler iň, ägirt uly taslam alar yň, mill i
maks atn am alar yň many-mazmuny, täz eçill ig i açylyp gör
kez ilýär. Kit apd a ýurd umyz yň halk hojalyk toplumynyň
ähl i ugurlar ynyň — sen agat, maýa goý um, obasen agat,
ulag-kommun ik asiýa ulgamlar ynyň durnukly ösüşin iň, te
big y ser işdeler iň oýlanyş ykly we net ijel i peýd alanyş ynyň,
eksp ort a gönükd ir ilen hem-de daş ar y ýurtlard an get ir il
ýän önümler iň ornuny tutýan önümler in iň çyk ar ylyş ynyň
möçb er in iň artdyr ylyş ynyň, daş ar y ykdys ady gatn aş ykla
ryň pugt alandyr ylyş ynyň anyk del iller, has abatdyr mag
lum atlar esas ynd a giň işleý in beýan edilmeg i täz e neşir iň
ähm iýetl il ig in i has-da artdyrýar.
Gahr ym an Ark ad ag ymyz yň «Ösüşiň täz e belentl ikler i
ne tar ap» atly kit abynyň 14-nji tomy tar yhçylar, syýas at
şyn aslar, jemg yýet i öwr en ijiler, şol hat ard a ýok ar y okuw
tapm ag y kit abyň gymm at ynyň esasy aýr at ynlyg ydyr.
mekdepler in iň talyplar y üçin niýetlend ir ilen hem-de naz a
«Ösüşiň täz e belentl ikler ine tar ap» atly kit abyň tä ry we tejr ib e taýd an gymm atly bolan ylmy-resm i eserd ir.
ze tomund a ykdys ady ulgamd a gaz anylan üst ünl ikler e
Bakydurdy GARAÝEW,
ähm iýet berl ip, bu ugurd ak y mat er iallard a ýurd umyz
Halkara žurnalistikasy fakultetiniň II ýyl talyby.
da ykdys adyýet i yzyg iderl i ösd ürmekde amala aşyr ylan
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2022-nji ýylyò 30-njy iýuly

ÝAŞ DIPLOMATYŇ SESI

BERKARAR DÖWLETIŇ TÄZE EÝÝAMYNYŇ GALKYNYŞY

ПРИОРИТЕТ ТУРКМЕНО-УЗБЕКСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА

(Продолжение. Начало в 36-м номере газеты).

В свою очередь, Туркменистан обладает колос
сальными ресурсами газа, которые равняются 9,4%
мировых запасов голубого топлива. Объем доказан
ных запасов газа в Туркмении достигает более 15
триллионов кубометров. Страна занимает передовое
место по запасам «голубого топлива». Только госу
дарственный концерн «Туркменгаз» разрабатывает
более 30 газовых и газоконденсатных месторожде
ний, в том числе «Довлетабад», «Шатлык», «Малай»,
«Керпичли», «Гарашсызлыгын 10 йыллыгы», «Газ
лыдепе», «Багаджа», «Гарабил», «Гуррукбил», груп
па кладовых в Центральных Каракумах и другие.
Согласно Государственной Программе развития
Туркменистана, планируется довести добычу газа в
республике до 250 млрд. кубометров к 2030 г., увели
чив при этом экспорт «голубого топлива» до 180 млрд.
кубометров. При этом, правительство Туркменистана
отчитывается о добыче газа на уровне 75 млрд. ку
бометров, из которых 60 млрд. кубометров идут на
экспорт. Туркменистан имеет ресурсы и технологии
для резкого увеличения добычи газа после открытия
«супергигантского» газового месторождения «Юж
ный Иолотань» в 2013 г. Ориентировочные запасы ме
сторождения составляют 21,2 триллиона кубометров
газа. Месторождение «Южный Иолотань», в составе
«Галкыныш», эксплуатируется для крупных поста
вок газа в Китай ― основного покупателя голубого
топлива Туркменистана. Именно за счет контракта
с Китаем туркменское руководство рассчитывает на
расширение экспорта газа, которое составляет более
30 млрд. кубометров только в Поднебесную.
Туркменистан обладает также значительными
запасами нефти. Например, по данным британской

M

ah al-mah al ýok ar y okuw
mekd eb im iz iň «E» bin a
synd a ýerleşý än «Halk ar a
ykd ys ad y gatn aş ykl ar y» kaf edr as yn yň ýa
nynd an geç en imd e, ykd ys ad yý et ugrund an
meşh url yk gaz an an şahs yý etl er iň sur atl a
ry goý lan diw arl yg a göz üm düşý ärd i. Men  
şonda "Şeýl e görn üşl i diw arl yk , ýagn y
«Türkm en ist an yň at gaz an an žurn al istl e

ri» diý en ýazg yly diwarlyk kaf edr am yz yň
ýan ynd a ýerl eşd ir ils e, tal ypl ar a gör eld e
mekd eb i bol ard y» diý ip, öz ýan ymd an pik ir
lený ärd im. Eýs em, mend e bu pik ir iň dör e
meg in e näm e seb äp bold uk a?!
Tomusk y okuw tejr ibelik günler in iň bir in
de halypa mugallymymyz Täçgeld i Gutlyýew

«British Petroleum», Туркменистан обладает запаса
ми равными 100 млн. тонн нефти. Нефть эксплуати
руется в стране для получения готовой продукции
для внутреннего использования и экспорта.
Наша страна использует потенциал альтернатив
ных источников энергии. Для изучения этого потен
циала правительство использует различные науч
ные и государственные программы. Как известно,

80% территории республики покрывают пустыни и
горы, а ежегодное сияние солнца составляет 27683081 часов ― почти круглогодичное. Около 10%
населения страны проживает на этой территории
и занимается животноводством, поэтому энергия,
получаемая от солнца, могла бы решить проблему
доступа к электричеству в периферийных и пустын
ных районах, так как протягивание ЛЭП и строи
тельство инфраструктуры для этих районов будет
нести за собой колоссальные издержки. Ежегодный
энергетический потенциал альтернативной энергии
оценивается в 110 млрд. тонн условного топлива, а
вырабатываемые республикой 14 млрд. кВт/ч можно
было бы получать из одной масштабной фотоэлек

hem işek iler ýaly talyplar bilen önümçilik
maslahat yny geçir ipd i. Şol gün mugallym
gyz ykly söhbet edip: «Žurnalist bolmag yň
40 kad asynyň bir i ― halypalar we at gaza
nan žurnalistler bar ad a bilmekd ir» diý ip,

тронной станции, размещаемой на территории в не
сколько квадратных км.
Наиболее подходящими районами для внедрения
ветряных электростанций являются западный и се
веро-западный районы республики ― прикаспий
ский регион. Оцениваемый потенциал ветроэнерге
тики в стране ― 5,5 млрд. тонн условного топлива.
В прибрежных районах Каспийского моря выработ
ка электричества из ветра составляет 130 135 МВт/
м2. В целом, около 40% территории республики яв
ляются благоприятной зоной для внедрения и раз
вития ВЭС.
Региональное сотрудничество является одним из
приоритетов стран региона в энергетике. В 2009 г.
завершилось строительство первой очереди газо
провода Центральная Азия ― Китай, который про
ходит от главных ресурсных источников ― место
рождений «Галкыныш» и «Довлетабад» ― через
Узбекистан и Казахстан в Китай. Общая протяжен
ность газопровода составляет более 8000 км., а про
пускная способность более 65 млрд. куб. метров газа
в год. Вторая очередь газопровода явилась вспомо
гательной ниткой первой, а третья была запущена в
2014 г. и соединила Китай с узбекскими газовыми
месторождениями. Четвертая очередь также прой
дет из Туркменистана по территории трех стран ЦА:
Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана в Китай.
Последняя ветка газопровода позволит увеличить
ежегодные поставки газа до 85 млрд. кубометров.

gyzg yn gold anlar yň bir i hem men boldum.
Şol bad a mugallym maňa tar ap seretd i-de:
«Mähr i, sen şu işi ýer ine ýet irmeli» diý ip,
ynamly gürled i. Halypanyň bu jogapk ärli işi
maňa ynanmag y bir ýand an begend irse-de,

At gazanan žurnalistleriň
sanawynyň
gözleginde

olar barad a talyp
lard an
sor apdy.
Talyplar hem öz
bilýän maglumat
lar yny aýdypdy
lar. Mugallym ta
lyplar y üns bilen
diňländen
soň:
«Boljak, ýöne bu
bar ad a bilim iň iz i
has hem çuňlaş
dyrmaly» diý ip bellik etd i. Halypa gürr üň i
ni dowam etd i-de, talyplar a ýüzlen ip: «Ýog
sa-da, žurnalist ik a kesbinden kemal tapyp,
«Türkmen ist anyň at gazanan žurnalist i» di
ýen hormatly ady alan ussat žurnalistler im i
ziň atlar ynyň doly anyk sanaw yny tapsaňyz-a
has göwne jaý bolardy!» diý ip, ýaşlar a tar ap
sor agly gar apdy. Mugallymyň bu pik ir in i

ýeň il-ýelpaý iş däld ig in i
bilýärd im.
Ert es i gün säh er bil en
mug all ym yň salg y ber
şi ýal y, Türkm en ist an yň
Med en iýet min istrl ig in e
bak an ýol a düşd üm. Mill i med en iýet im iz iň
ojag y bol an bu bin an yň içind e men i Ogul
gurb an Gaşl akow a atl y bir zen an maşg al a
mäh irl i garş y aly p, öz iş otag yn a çag yrd y.
Ol meni üns bil en diňl äp, bu pik ir iň örän
gow y başlang yçdyg yny belled i. Ol şu wagt
elinde diňe ýaz yjy-şahyrlar bar ad a maglu
matlaryň bardyg yny aýdyp, bu mesele boý un
ça medeniýet işgäri Akmyr at Muhadowyň
kömek edip biljegini aýdyp, onuň telefon
belg isin i berd i. Men gar aşylmadyk ýagd aýd a
jaň eden bolarly, Akmyr at aga häz ir özün iň
işlid ig in i, bir-iki hepdeden kömek etjekd ig i
ni aýtdy. Inst it ut a gelen dessime mugallyma
bolan zatlar y aýdanymda, ol bir salym oýa
batdy-da: «Sen ert ir ir bilen Magtymguly
adyndaky Türkmen döwlet uniwersitet in iň
žurnalist ik a kafedr asynyň müd ir i Agamyr at
Mämmedow yň ýanyna hem baryp gör» di

(Продолжение следует).

Мердан БЕРДЫНИЯЗОВ,
преподаватель Института
международных отношений
МИД Туркменистана.
ýip tabşyrdy. Mugallymyň aýdyşy ýaly, erte
si säher bilen Agamyr at mugallymyň ýanyna
bar anymd a, ol men i dykgat bilen diňled i-de:
«Gow y maksat tut unypsyňyz! Gerekli mag
lumatlar y birnäçe wagtd an tapyp, soňr a haly
pa mugallymyňa habar eder in» diýd i.
«Eýsem
bu
ugurdaky
ygtybarly
maglumatlary nireden tapyp bolark a?!, «Yg
tybarly çeşme niredekä?!» diýen pik irler
men i inst it ut ymyzyň kit aph an asyn a get ird i.
Dogr ud an-da, bu ýere gelen im gow y boldy,
sebäbi köne neşirlerden Türkmen ist anyň at
gaz an an žurn al istler iniň birn äçesin iň adyny
tapdym. Ine, olar yň käbirler in iň atlar y: Şöh
rat Abdyýew, Seý itg uly Geld iýew, Akmyr at
Hojanyýazow, Sahy Mämmedow, Naz ar Aý
naz arow, Täçgeld i Gutlyýew, Baýr amg ylyç
Pälwanow, Döwr angeld i Agalyýew, Aga
myr at Mämmedow, Wepa Naz arow, Ann a
baýr am Paýaýew... Elbetde, san aw doly däl.
...Hawa, häzirki günlerde Halkara ykdysady
gatnaşyklar y kafedrasynyň golaý yndan geçe
nimde: «Nesip bolsa, instit ut ymyzda «Türk
menistanyň at gazanan žurnalistler i» diýen
ýazg yly diwarlyk goýlar» diýen içki ses içimde
ynamly gaýtalanýar. Munuň hökman boljakdy
gyna ynanýar yn, çünki biziň aýdyň maksady
myz bar. Gözleg bolsa dowam edýär...

Mähri HOJAÝEWA,
Türkmenistanyň Daşary işler
ministrliginiň Halkara gatnaşyklary
institut ynyň Halkara žurnalistikasy
fakultetiniň II ýyl talyby.
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HALKYŇ ARKADAGLY ZAMANASY
Национальная дипломатия
(Конец. Начало в 36-oм номере газеты).
— Можете ли вы поделиться своими яркими моментами с ваших государственных
мероприятий и встреч с государственными
чиновниками во время пребывания в иностранных государствах?

— Таких событий, конечно, было очень много. Буду
чи Послом в Пакистанской Республике, в этот период я
побывал во многих странах в качестве участника раз
личных международных конференций, – практически
посетил 20 стран мира, где каждое посещение было для
меня запоминающимся. Отдельно выделить определен
ную поездку или определенный момент из этих поездок
– просто нельзя. Но несмотря на это, я бы особо хотел
почеркнуть поездку в Республику Мали, город Бамако.
В столице Мали про
водилась междуна
родная конференция
Организации Ислам
ского Сотрудничест
ва на министерском
уровне. В то время
работа руководства
этой республики была близка к критическому уров
ню, то есть организационные моменты принимающей
страны тогда не очень «нравились» (не подходили по
понятиям) не только мне, но и другим представителям
дипмиссий. На первом же заседании было объявлено о
сокращении сроков проведения конференции. Это ко
нечно не самое лучшее решение: причина в том, что ко
всем дипломатическим мероприятиям нужно готовить
ся очень тщательно и ответственно, чего мы не почув
ствовали.
Не только во время зарубежной поездки, но и в
стране, где ты пребываешь, происходит очень много
событий, такие как смена правительства, перевороты,
различные землетрясении, наводнения и еще многое
другое. Как мы ведём себя, поступаем, все наши дви
жения на чужбине постоянно докладываются нужным
людям. Когда-то, в годы войны в Афганистане, наряду
с дипломатической работой проводились и культурные
мероприятии, иногда даже приходилось работать и с
военными тоже. С позиции дипломатической этики я
не могу более распространятся ни про страну и ни про
людей. В целом, народ там сложный, с характером, но
хороший и, одновременно – простой, и, говоря обо всём
в целом, было очень интересно, впечатляюще и незабы
ваемо.
— Не могли бы вы рассказать нам об особенностях туркменской дипломатии и важных задачах, стоящих перед туркменскими
дипломатами?
— С момента, когда мы обрели независимость, я уже
говорил, были трудности в кадровом составе на всех
уровнях власти, но наш первый президент С.А.Ниязов
и, впоследствии, наш уважаемый Аркадаг и нынешний
президент Сердар Бердымухамедов, зная все эти труд
ности изнутри, уделяют большое внимание структуре и
работе МИД Туркменистана.
Уже в течении первых четырех лет Туркменистан
приобрел статус нейтралитета, – мы просто не ожидали
успеха в таком масштабе, мы работали: и центральный
аппарат, и руководство страны и все наши дипломаты,
где бы они не находились. Впервые наше волеизъявле
ние получить статус нейтралитета было выдвинуто на
шим уважаемым Президентом на саммите организации
ЭКО, в котором нас-таки и поддержали и, затем, благо
даря дальнейшим усилиям нашего Аркадага, 12 декабря
того же года, как мы уже знаем, Организацией Объеди
ненных Наций была принята специальная Резолюция
по поводу нейтрального статуса Туркменистана, затем
повторно 3 июня 2015 года была принята вторая Резо
люция ООН, которая была принята также по инициати
ве Туркменистана, о постоянном статусе нейтралитета
нашей страны. Третья Резолюция ООН, принятая так
же по инициативе Туркменистана в феврале 2017 года,
официально утверждает 12 декабря Международным
днём ООН и празднуется на мировом уровне, что яв
ляется подтверждением одной из особенностей нашей
дипломатии и её успеха. Это один из моментов успеха
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в рамках ООН, но такой значительный для нашего го
сударства, также является результатом совместной кро
потливой работы деятельных лиц государства и внеш
неполитического ведомства страны.
Другой особенностью нашей дипломатии является
экономическое развитие, и мы особое внимание обра
тили на составляющие её звенья после получения не
зависимости. В первые дни, как я уже говорил, было
трудно, но тем не менее, были страны, которые с пер
вых дней независимости установили дипломатические
отношения с Туркменистаном и от всего сердца нача
ли нам помогать, особенно в кадровом составе. Из них,
в первую очередь, я хотел бы подчеркнуть помощь
Пакистана, не из-за того, что я там был Послом – это
был реальный жест помощи, где были предоставлены
бесплатные курсы для молодых Послов и других пред
ставителей дипмиссии Туркменистана и эти курсы до
сих пор продолжаются. Перед отъездом из Пакистана,

действий. Когда мы работали в Афганистане, нам за
прещали привозить сюда свои семьи, но, тем не менее,
проблемные ситуации разрешались. Все же, семья –
это твой тыл твоя духовная опора, поддержка.
При первой же опасности, «поднимать руки» это не
про дипломатов, ты должен быть спокойным и рас
судительным и принимать решение надо после того,
как хорошо обдумаешь, нельзя быть вспыльчивым и
давать волю своим эмоциям. Естественно, у диплома
та должен быть аналитически развитый ум, в плане
происходящих событий ты должен сразу проанали
зировать всю ситуацию и поступить правильно. Ведь
дипломат не имеет права на ошибку. Ещё очень важ
но всегда соблюдать дисциплину, в том числе, надо
постоянно контактировать со своим Центром, своев
ременно докладывать о всех происходящих событиях
в стране пребывания и вокруг Посольства или Пред
ставительства, точнее о деятельности Посольства.
Доклады в Центр должны быть строжайше прав
дивыми и актуаль
ными, так как твоя
информация
даёт
возможность
при
нять верное решение
твоей стране.
— Что вы
посоветуете
нашим студентам, которые хотят в будущем стать дипломатами? Чтобы вы нам
пожелали?
— Изначально, надо серьезно относиться к своей уче
бе, нельзя игнорировать ни один предмет, потому что в
практике понадобится знание всего и более чем. Во-вто
рых, надо постоянно развиваться в интеллектуальном
плане, побольше читать классическую, современную,
научно-популярную литературу. Нынче молодежь так
охвачена своими телефонами и интернетом, что никто
не читает оригинальные книжки, книжные варианты.
Еще, немаловажно, студент должен быть дисципли
нированным не только во время учебы, но и во время
работы, отдыха. Мы должны быть преданными своей
работе, своему народу и Президенту. Так же, очень важ
но для дипломата владение иностранными языками, и,
как я уже сказал, надо постоянно работать над собой и
повышать свой профессиональный уровень.
Ну здесь еще одна вещь. В конце обязательно надо
сказать об этом. Потому что 30-летний юбилей неза
висимости нашей страны мы отпраздновали, уже 31
год идет. Что же мы добились за 31 год? Мы добились
колоссальных результатов. Я хочу просто цифры при
вести:
— В настоящее время мы установили дипломатические отношения с 147 государствами;
— имеем торгово-экономические связи с 109 государствами;
— присоединились к 162 международным конвенциям и договорам;
— наша страна состоит в членстве 47 международных организаций;
— 40 дипломатических миссий Туркменистана открыты в различных государствах. Из них 31 на уровне
Посольства и 9 на уровне Консульства.
Это большое достижение! Почему это так? Потому что
наши лидеры государства Гурбангулы Бердымухамедов
и Сердар Бердымухамедов уделяют большое внима
ние дипломатической службе страны, и вкладывают
огромные усилия во имя процветания нашего государ
ства. Те достижения, которые я перечислил, касаются
только дипломатической службы. А ведь они есть и в
культурной. Наши дипломаты участвуют не только в
работе ЮНЕСКО, но и других международных орга
низаций. Наша страна усиленно развивает двухсто
роннюю и многостороннюю дипломатию. Это заслуга
лидеров нашей страны. Поэтому, мы искренне благо
дарны им.
— Сапар Комекович, большое спасибо за
интересную беседу. Желаем вам крепкого
здоровья и успехов в ваших начинаниях.

У ДИПЛОМАТА ДОЛЖЕН
БЫТЬ АНАЛИТИЧЕСКИЙ

я просмотрел список окончивших академию от 1990
года до 2012 года, и оказалось, что примерно 42-43
молодых дипломата из Туркменистана окончили эту
школу. Кроме бесплатных курсов, в 1994 — 1995 годах
в кредит были приобретены лекарственные препараты
и оружие из Америки, благодаря чему Министерство
обороны, армия получили своевременное оснащение.
Наши курсанты, офицеры и солдаты обучались во
многих военных, и других учебных заведениях, даже
в университете Пакистана. Были организованы крат
косрочные курсы, длящиеся 2-3 месяца и даже месяч
ные курсы для обучения специалистов по всем видам
оружий, в том числе, для наземных, воздушных, мор
ских войск.
— Конечно, работать вдали от дома непросто. Во время работы может возникнуть множество проблем и препятствий.
Расскажите нам о навыках (умениях, способностях), необходимых дипломату для
преодоления этих препятствий.
— Хороший вопрос. Как себя вести дипломату?
Я, будучи дипломатом, знал, что придется работать
во многих горячих точках планеты, так и случилось:
во времена первой командировки в Пакистан, когда
СССР, Туркменистан на тот период был в составе Со
юза, ввел свои войска в Афганистан, отношения Па
кистана к нам было не совсем-таки дружелюбным.
В Пакистане и Афганистане в годы этой войны дей
ствовали различные террористические организации.
Я тогда многое увидел и услышал от очевидцев про
различные террористические акты, взрывы и жертвы,
видел и пленных и, так сказать, был задействован в
работах по спасению и предотвращению подобных
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международных отношений Министерства
иностранных дел Туркменистана.
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Сотрудничество
с международными организациями

Energetika
diplomatiýasy

WODOROD —
TÜRKMENIŇ TÄZE
GYMMATLY
HAZYNASY
( Soňy. Başlangyjy gazetiň 32-nji sanynda).

B

iziň planet amyz yň jümmüşinde hem
onuň ägirt uly ätiýaçlyklar y bar. Wo
dorodyň iň giň ýaýran we hereketli
ýüze çykmasy suw bolup durýar. Ol wodorody
we kislorody öndürmek üçin esasy tebig y ser iş
deler iň bir idir. Häzirk i wagtd a önümçilikde ula
nylýan wodorod diňe emeli taýd an öndür ilýär.
Soňk y ýyllard a tehnologik taýd an wodorody
gaz ylyp alynýan çig mallard an almak usuly öz
leşdir ildi. Onuň bärden gaýdýan tarapy pes ugle
rodly wodorody almak üçin gerek bolan tehnolo
gik ýylylyga köp möçberde çig mal sarp etmeli
bolýandyg y we alnan wodorody goşmaça aras
salamak üçin uglerodlar y tut ujy tehnologiýala
ry CCS (carbon capt ure and storage) ulanmaly
dyg ydyr. Şol bir wagtd a-da bu usul energiýany
köp sarp edýär we ýokar y gyzg ynlyga çyd amly
(net ijede, ýylylyk şöhlelenmesi bilen bagly köp
ýitgiler ýüze çykýar), ýör ite konstr uktorçylyk
mater iallar yny ulanmak gerek bolýar.
Gaz ylyp alynýan çig mald an (tebig y gazd an)
wodorod öndürmek şu günk i gün tehnolog ik
taýd an ýeterlik derejede özleşd ir ilen usul hasap
lanylýar. Ol subut edilen we iň tygşytly, arzan
tehnolog iýalar yň bir id ir.
Wodorody öndürmegiň geljegi uly bolan usul
lar yna piroliz, plazma öwr ülişigi, termohim ik i
sikller degişlidir we olar yň oňyn taraplar y bar:
CO2 zyňyndylar y ýok, goşmaça önüm almak
mümk inçiligi bar. Şol bir wagt yň özünde bu
usullar köp energiýany sarp etmegi we gyzg yn
lyga çyd amly konstr uktorçylyk mater iallar yny
talap edýär. Häzirk i wagtd a bu usullar esasynd a
wodorod öndürýän zawodlar yň eksper iment al
we synag-önümçilik nusgalar y işlen ip düz ülýär.
Dünýäd äk i wodorodyň umumy göwr üm in iň di
ňe 2 göter im i elektroliz usuly arkaly öndür ilýär.
Wodorodyň 75 göter im i tebig y gazd an, 25 göte
rim i bolsa kömr üň ýak ylmag ynd an alynýar.
Hünärmenler iň aýtmag yna gör ä, soňk y bir
näçe ýyllard an bär i dünýäde pes uglerodly ener
giýa we wodorod ýang yjyna geçmek bilen bagly
işler iň güýçlenmeg i net ijesinde geljekde energ i
ýa ser işdeler ine bolan isleg iň gurluşynyň üýtge
meg ine get irer diýlip çaklanylýar. Şu nukd aý
nazard an, döwletimiziň energet ika ulgamynd a
öňe sürýän net ijeli halkar a başlang yçlar ynd an

ugur alnyp, Türkmen ist anyň wodorod energ i
ýasy babatd a halkar a hyzmatd aşlyg yny ösdür
mek boý unça 2022 — 2023-nji ýyllar üçin «Ýol
kart asynyň» taslamasy işlen ip düz üldi. Bu res
minama wodorod energiýasy boý unça halkara
hyzmatd aşlyg y pugt alandyrmak, ýokar y derejeli
hünärmenler bilen üpjün edilen, ösen tehnologi
ýalar esasynd a işleýän we eksport a gönükdir ilen
milli wodorod energet ika pud ag yny döretmek
bilen bagly giň strategik maksatlar y hem-de çä
reler toplumyny öz içine alýar.
Ýeri gelende bellesek, Hök ümet mejlisinde de
gişli ugurda netijeli gatnaşyklar y mundan beýläkde giňeltmek babatda döwlet Başt utanymyzyň
gar amag yna «Ýol kart asynyň» taslamasy hemde ond a beýan edilen teklipler hödürlen ild i. Bu
bolsa Energ iýanyň gaýt ad an dikeld ilýän çeşme
ler i boý unça halkar a agentlik (IRENA), Halkar a
Energet ika agentlig i, Halkar a Energet ika Hart i
ýasy, Atom energ iýasy boý unça halkar a agent
lik ýaly halkar a gur amalar bilen mund an beý
läk-de hyzmatd aşlyg y net ijeli dowam etmek we
özar a hyzmatd aşlyg yň çäkler inde IRENA-nyň
Türkmen ist and a wodorod energ iýasy boý unça
merkezin i açmag yň mümk inçilikler in i öwren
mek teklibi bilen baglanyşyklydyr. Olar yň ha
tar ynd a wodorod energ iýasy boý unça halkar a
hyzmatd aşlyg ynyň syýasy-huk uk esaslar yny
has-da käm illeşd irmek bilen bagly işler i dur
muşa geçirmek, Türkmen ist anyň wodorod ener
get ikasyny ösdürmek boý unça milli strateg iýa
syny işläp taýýarlamak hem-de bu işe halkar a
bilermenler i çekmek hem teklip edilýär.
Bulard an başga-da, Diýar ymyzd a bu pud ag y
döretmek we ösdürmek maksady bilen, ýok a
ry derejel i hünärmenler i taýýarlamak hem-de
deg işl i ugurd a halk ar a ylmy hyzmatd aşlyg y
ýola goýmak göz öňünde tut ulýar. Bu babatd a
Ýagşygeld i Kak aýew adynd ak y Halk ar a nebit
we gaz uniwersit et inde Wodorod energ iýasy
boý unça merkez i döretmek tekl ip edilýär. Wo
dorod energ iýasyny öndürmek we ulanmak bo
ýunça ýurdumyzd a synag taslamalar yny dur
muşa geçirmek bilen bagly net ijel i tekl ipler i
taýýarlamak agz alan merkez iň esasy maksatla
rynyň bir i bolar.
Häzirk i wagtd a wodorod energ iýasyny ön
dürmek, saklamak we ony daşamak üçin deg işli
düz ümler iň döred ilmeg i hem-de oňa uly möç
berde maýa goý umlar yň çek ilmeg i bilen bagly
işler i geçirmek zer ur bolup durýar. Hususan-da,
bu ugurd a hyzmatd aşlyg y giňeltmek we tejr ibe
alyşmak babatd a dünýän iň birnäçe ýurtlar y —
Ýapon iýa, Russiýa Feder asiýasy, Koreýa Res
publikasy, Beý ik Brit an iýa ýaly döwletler iň de
gişli edar alar y bilen geňeşmeler i ýola goýmak
göz öňünde tut ulýar.
Umuman, ýurdumyzd a bu babatd a öňdebar y
jy tehnolog iýalar y çekmäge we ornaşdyrmaga
uly üns ber ilýär. Häzirk i zaman şertler i bilen
baglylykd a, geljeg iň ýang yjy hökmünde wodo
rod şol çeşmeler iň bir i bolup durýar. Ekolog iýa
we howanyň üýtgemeg i bilen bagly ählumumy
meseleler babatd a wodorody öndürmek hem-de
ony ulanmag yň mümk inçilikler in i öwrenmek
iňňän wajyp meseleler iň bir id ir.

Rahym BÄŞIMOW,
Türkmenistanyň Daşar y işler
ministrliginiň Halkara gatnaşyklary
inst itut ynyň mugallymy.

ВСЕМИРНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Всемирная организация интеллектуальной собственности
— международная организация, занимающаяся администри
рованием ряда ключевых международных конвенций в области
интеллектуальной собственности, в первую очередь Бернской
Конвенции об охране литературных и художественных произ
ведений и Парижской Конвенции об охране промышленной соб
ственности. С 1974 года также выполняет функции специали
зированного учреждения Организации Объединённых Наций
по вопросам творчества и интеллектуальной собственности. В
настоящее время членами ВОИС являются 193 государства. Се
кретариат ВОИС или Международное бюро расположен в Же
неве и имеет штатных сотрудников, представляющих более 90
стран. Генеральным директором организации в 2008 — 2020
годах являлся Фрэнсис Гарри, с 1 октября 2020 года должность
занимает Дарен Танг.ВОИС является старейшей международ
ной организацией в области охраны интел
лектуальной собственности. Фактически
она образовалась в 1893 году на диплома
тической конференции, когда два бюро,
выполнявшие административные функции
Парижской (по охране промышленной соб
ственности) и Бернской (об охране литера
турных и художественных произведений)
конвенций, объединились в одно учрежде
ние под названи
ем БИРПИ (Объ
ед и нён н ые
международные
бюро по охране интеллектуальной собственности). Государст
ва-члены хотели добиться для БИРПИ статуса полноправной
межправительственной организации. Поэтому в 1967 году в
Стокгольме была подписана Конвенция, учреждающая ВОИС.
Штаб-квартира ВОИС расположилась в Женеве (Швейцария).
Эта новая организация заменила собой БИРПИ. В 1974 году
ВОИС стала специализированным учреждением ООН. Соглас
но договору между ООН и ВОИС, ВОИС отвечает за проведе
ние необходимых действий в соответствии с заключёнными
соглашениями и договорами в целях поощрения творчества и
содействия защите интеллектуальной собственности во всем
мире путём кооперации между государствами.
Встреча постоянного представителя Туркменистана при
Отделении ООН в Женеве с генеральным директором ВОИС:
31 мая 2022 года состоялась встреча Постоянного Представи
теля Туркменистана при Отделении ООН в Женеве Атагельди
Халджанова с Генеральным директором Всемирной организа
ции интеллектуальной собственности Дареном Тангом.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями о направлениях и
приоритетах взаимодействия между Туркменистаном и ВОИС.
В этом контексте была отмечена важность принятой в декабре
2020 года Программы развития системы интеллектуальной соб
ственности Туркменистана на 2021-2025 годы, где значительная
роль отводится расширению сотрудничества со специализиро
ванными международными организациями, в том числе с ВОИС
и Евразийской патентной организацией (ЕАПО).

Мерджен АШЫРОВА,
студентка I курса факультета
Международной журналистики
Института международных отношений
Министерства иностранных
дел Туркменистана.
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«DALAŞGÄR — 2022»

ARZUWL ARYŇ
MY R AT TAPÝAN
BOSAGASY
2022-nji ýylyň iýul aýynyň ikinji ýar ymynda Diýar ymyz yň
ähli künjeklerindäki ýokar y okuw mekdepleriniň hem-de or
ta hünar mekdepleriniň gapysynda «DALAŞGÄR — 2022»
ýazg yly bildiriş tagtasyny görmek bolýardy. Çünki hormat
ly Prezidentimiziň 2022-nji ýylyň iýul aýynyň 9-yna çykaran
Karar y esasynda iýul aýynyň 11 — 24-i aralyg ynda Türkme
nistanyň ýokar y okuw mekdeplerine hem-de orta hünar mek
deplerine okuwa girmek üçin resminama kabul ediş möwsü
mi dowam etdi.
Şu döw ürde
türkmen diplo
mat iýasynyň mil
li mekdebi bolan
Türkm en ist an yň
Daşar y işler mi
nistrligin iň Hal
kara gatnaşykla
ry inst it ut y hem
ýokar y bilim al
mak isleýän ýaş
lara öz gapyla
ryny giňden açdy. Resm inama tabşyrmaga gelen dalaşgärler
inst it ut ymyz yň öňünde duran «DALAŞGÄR — 2022» bildir iş
tagt asynyň öňünde dur up, inst it ut ymyzd a hereket edýän fa
kultetler, kafedralar, okadylýan hünärler hem-de resm inama
lar y tabşyrmag yň tert ibi bilen tanyşmaga giň mümk inçilik
tapdylar. Resm inama kabul edýän mugallymlar ymyz aýtmak
lar yna görä, inst it ut ymyzd a hereket edýän Halkara huk ug y,

Обозрение

TÜRKMENISTAN
HALKARA MEDIA GIŇIŞLIKLERINDE
Происходящие во второй половине июля 2022 года
важные события и известия в политической, экономической, социальной сферах нашей Отчизны, нашли
своё достойное отражение в мировом информационном пространстве.
Узбекистан намерен активизировать перевозку грузов
по международным транзитным маршрутам через порт
Туркменбаши на Каспийском
море, сообщает пресс-служба
"Узбекских железных дорог".

По данным пресс-службы,
"Узтемирйулконтейнер" ("Уз
желдорконтейнер", входит в АО
"Узбекские железные дороги")
и руководство международного
морского порта Туркменбаши
подписали меморандум о со
трудничестве в ходе междуна
родного транспортного форума
в Ашхабаде.
***

Halkara gatnaşyklar y, Halkara ykdysadyýet i we Halkara žur
nalist ikasy fak ultetler inde bilim almak isleýän dalaşgärler iň
sany ýyl-ýyld an artýar.
Ýer i gelende aýtsak, dalaşgärler iň arasynd a Türkmen ist a
nyň Daşar y işler min istrligin iň Halkara gatnaşyklar y inst it u
tynyň garamag ynd ak y Ýaş diplomatlar yň mekdebi tarapyn
dan guralan «Parahatçylyg yň ýaş çaparlar y» atly akyl-paýhas
bäsleşigin iň I möwsüm in iň ýeň ijisi Ýagşymyrat Öwezow hem
bardy. Onuň bilen inst it ut ymyz yň «Ýaş diplomat yň sesi» atly
elektron gazet im iziň habarçysy söhbetdeş boland a ýaş dalaş
gär öz ýürek sözler in i şeýle beýan etdi:
— Hawa, men bu inst it utd a «Parahatçylyg yň ýaş çapar
lar y» atly akyl-paýhas bäsleşigin iň Baş baýrag yna mynasyp
boldum. Bu ugurd a bilim derejäm i käm illeşdir ip, geljekde ýo
kar y derejeli hünärmen bolup ýet işmek islegi men i ýene-de
bu ýokar y okuw mekdebin iň bosagasynd an alyp geldi. Çünk i
akyl-paýhas bäsleşigine gatnaşan döwr ümde inst it ut yň mu
gallymlar ynyň beren okuw sapaklar y, guralan gezelençler
hem-de talyplar yň hoşn iýetli garşy almaklar y mende uly täsir
galdyrdy. Ynha, men ýene-de sanlyja günlerden geçir iljek gi
riş synaglar ynd a dalaşgär hökmünde özüme hem-de ähli da
laşgärlere üst ünlik arz uw edýär in.
Hawa, biz hem «Ýaş diplomat yň sesi» red aksiýasynyň ag
zalar ynyň adynd an Ýagşymyrad a hem-de ähli dalaşgärlere
şowlulyk arz uw edýär is!

Taýýarlan: Jennet MYR ADOWA,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary institut ynyň
Halkara žurnalistikasy fakultetiniň I ýyl talyby.

На полях 4-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии
президент Садыр Жапаров
встретился с лидером Туркменистана Сердаром
Бердымухамедовым.

Кыргызская сторона прида
ет большое значение расшире
нию и качественному разви
тию торгово-экономических
связей, рассматривая Туркме
нистан как весьма значимого
экономического партнера.
Президент Туркменистанa
Сердар Бердымухамедов по
благодарив кыргызскую сто
рону за теплый прием, под
черкнул, что Консультативная
встреча стала новой формой
общения на высшем уровне
для обсуждения вопросов Цен
тральноазиатского региона.
Он заявил, что документы,
планируемые к принятию и
подписанию в ходе Консуль
тативной встречи глав госу
дарств Центральной Азии,
будут способствовать рас
ширению и углублению эф
фективного
сотрудничества
между странами региона, и
выразил готовность сотрудни
чать с Кыргызстаном по всем
направлениям, представляю
щим взаимный интерес, в том
числе в торгово-экономиче
ской и инвестиционной сфе
рах.

дразделениях ЮНЕСКО, при
соединением к Конвенции
ЮНЕСКО о признании ряда
важных квалификаций, отно
сящихся к высшему образо
ванию в Европе, углублению
международного партнёрства в
научной отрасли, а также воз
можности сотрудничества в
цифровых проектах.
Отдельное внимание уделе
но тому, что на сегодняшний
день ведётся изучение подго
товленных страной документов
о внесении в Список нематери
ального культурного наследия
ЮНЕСКО ахалтекинского ко
неводческого искусства, тради
ции украшения скакунов, про
изводства шёлка и другие.
Кроме того, состоялся обмен
мнениями по присоединению
Туркменистана к Конвенции
ЮНЕСКО по защите Всемир
ного культурного и природно
го наследия, в рамках которой
Нацкомиссией ведётся подго
товка национального досье по
включению в Список Всемир
ного наследия горной экологи
ческой системы Койтендага.
***
Министр иностранных
дел Туркменистана Рашид
Мередов провел встречу с
послом Узбекистана в
Туркменистане Акмалжоном Кучкаровым.

***
Лидеры стран обсудили ак
туальные вопросы сотрудни
чества в двустороннем и мно
гостороннем форматах.
Садыр Жапаров подчерк
нул, что государства в этом
году отмечают 30-летие уста
новления
дипломатических
отношений, и отметил, что за
этот период сформировался
высокий уровень стратегиче
ского партнерства между стра
нами.
Он добавил, что сегодня
Кыргызстан и Туркменистан
являются близкими друзьями,
стратегическими партнерами
и братскими государствами.

В МИД туркменского
государства 25 июля было организовано заседание Нацкомиссии по делам ЮНЕСКО,
на котором были рассмотрены итоги работы Комиссии
за январь-июнь текущего
года и дальнейшие планы по
реализации ряда порученных
миссий.

Участники обсудили акту
альные вопросы, связанные с
укреплением значимости го
сударства в крупнейших по

В ходе встречи стороны об
судили дальнейшие шаги по
реализации договоренностей,
достигнутых на высшем уров
не и исполнению подписанных
документов в рамках недав
него государственного визита
Президента
Туркменистана
Сердара Бердымухамедова в
Узбекистан.
По итогам встречи стороны
договорились поддерживать ак
тивный диалог, нацеленный на
дальнейшее развитие туркменоузбекских отношений.

Sahypany taýýarlanlar: Annaberdi KAŞAŇOW, Halkara žurnalistikasy
fakultetiniň talyby.
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В Узбекистане запустили возможность снятия
наличных в банкоматах без пластиковых карт

DÜ NÝÄ

TÄ Z EL I KL ER I

Недавний государственный визит нашего уважаемого Президента в
Республику Узбекистан стал новым этапом в дальнейшем укреплении
дру-жественных и добрососедских отношений между двумя соседними стра-нами. В связи с этим, мы сочли уместным ввести наших
читателей в курс новостей и событий, касающихся таких значимых
сфер обществен-но-политической жизни Узбекистана, как международные отношения, так и инновационные технологии и экономика.

«Узпромстройбанк» стал победителем в двух
номинациях премии Best Bank Awards 2022
Вдобавок ко всем перечисленным выше
сферам деятельности, сфера банковской деятельности
также нашла свое
яркое
отражение
в ведущих мировых
агентствах. К слову, еще одним ярким
примером быстрого развития сферы
электронного бизнеса является победа узбекского банка
в двух номинациях
престижной
премии:

По результатам ежегодного отбора в категории Best
Bank Awards 2022, эксперты международного финан
сового издания Asiamoney, признали АКБ «Узпромс
тройбанк» победителем в номинациях «Лучший банк
Узбекистана» и «Лучший ESG банк».
13 июля 2022 года в Лондоне (Великобритания)
состоялась Церемония награждения лучших банков
мира по версии издательства Еuromoney «Euromoney
Awards For Excellence», в рамках которой АКБ «Уз
промстройбанк» был признан победителем в номина
ции “Лучший банк Узбекистана за 2022 г.”

Еще одним ярким
примером быстрого развития сферы
электронного бизнеса является запуск возможности
снятия наличных
в банкоматах Узбекистана без пластиковых карт:

В Узбекистане запустили возможность снятия налич
ных в банкоматах без пластиковых карт.
Новая услуга – "снятие наличных по коду" – позволяет
пользователям пластиковых карт Uzcard снимать налич
ные средства в банкоматах без участия самой карты. Она
доступна обладателям карт всех коммерческих банков ре

спублики при наличии
смартфона с установлен
ным на нем мобильным
приложением Quant.
Основные преимуще
ства новой услуги, особенно в ситуации, когда пластиковая карта осталась дома, а
деньги нужны здесь и сейчас – это удобство, экономия времени и безопасность в
проведении операций.

В Ташкенте состоялась встреча министров
промышленности государств-членов ШОС
15 июля 2022 года в Ташкенте под председательством
Республики Узбекистан состоялось VIII заседание Совета
по промышленной политике государств-участников СНГ
и встреча министров промышленности государств-членов
ШОС.
В повестку мероприятий были включены вопросы по
дальнейшей активизации и наращиванию взаимодействия
государств-членов СНГ и ШОС в интересах промышлен
ного развития, обеспечения устойчивого роста объемов
промышленного производства на базе кооперации, реали
зации совместных инвестиционных проектов, внедрения

Встреча
представителей
государств-членов
ШОС в Ташкенте
стала также предметом пристального
внимания
мировых информагентств:

Издательством особо отмечена осуществляемая
работа этого банка совместно с Международной фи
нансовой
корпора
цией и Ев

ропейским банком реконструкции
и развития по трансформации,
развитию «зеленого банкинга» и
внедрению ESG принципов для
модернизации

энергетического

баланса страны и ускорения ее пе
рехода к более инновационной и продуктивной экономике.

новых технологий, привлечения материальных и финансовых ресурсов, повышения
производительности труда и диверсификации промышленной продукции.

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.

Количество субъектов инновационной
инфраструктуры увеличится в 3 раза
Принят Указ Президента «Об утверждении стратегии инновационного развития Республики
Узбекистан на 2022 — 2026 годы».
Указом утверждена Стратегия инновационного развития Республики Узбекистан на 2022-2026 годы.
Одним из основных направлений Стратегии является обеспечение ускоренного социально-экономи
ческого роста регионов путем повышения инновационной активности малого предпринимательства.
Также, в соответствии с Указом утверждены целевые показатели реализации стратегии и це
левые показатели в разрезе регионов.
В рамках целевых показателей:
– количество субъектов инновационной деятельности будет доведено с 613 до 2 250;
– количество субъектов инновационной инфраструктуры увеличится в 3 раза;
– количество новых рабочих мест, создаваемых в результате инновационного предпринима
тельства, увеличится в 4 раза.
С 1 августа 2022 года решено внедрить единую систему цепочки «отрасль – регион – научная/
высшая образовательная организация» при создании производства инновационных продуктов.

Женщинам будет предоставляться
образовательный кредит
Принято Постановление Президента «О мерах по поддержке об
учения женщин в высших, средних специальных и профессиональ
ных образовательных учреждениях» (ПП №323 от 18.07.2022 года).
Согласно законодательству, с 2022/2023 учебного года во всех част
ных, иностранных и государственных высших, средних специаль
ных и профессиональных образовательных организациях республи
ки внедрена новая система выделения средств из Государственного
бюджета банкам для финансирования образовательных кредитов на
льготных условиях для обучения женщин на платно-контрактной ос
нове в форме очной, заочной и вечерней форм обучения.
Согласно Постановлению, образовательные кредиты предоставля
ются по ставке 14 процентов.

Sahypany taýýarlanlar: Annaberdi KAŞAŇOW, Jennet MYRADOWA,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara žurnalistikasy fakultetiniň talyplary.
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«Gowy ýazýan ýok, gowy pikirlenýän bar». Bu sözler öz
döwrüniň tanymal žurnalisti Anatoliý Agranowska degişli.
Halypa mugallymymyz Täçgeldi Gutlyýewiň sapaklarynyň
birinde Anatoliý Agranowskiniň kitabyny eline alyp: «Haky
ky žurnalist bolmagyň 40 kadasy bardyr. Şolaryň biri hem,
ine, şu Agranowskiý ýaly belli žurnalistler
den ruhy halypa tutunmakdyr» diýip, aýdan
sözleri esasynda mende ol barada makala
ýazmak höwesi döredi. Mugallymyň nyg
taýşy ýaly, hakyky žurnalist bolmak üçin
berjaý edilmeli esasy kadanyň biri-de beýik
žurnalistleri tanamakdyr. Şol beýikleriň de
rejesine ýetmek üçin ymtylmakdyr. Eýsem,
beýik žurnalistleriň hatarynda kimleri görkezmek bolar?!
Ynha, Sowet döwrüniň «1-nji derejeli žurnalisti» hökmünde
tanalýan Anatoliý Agranowskiý beýikleriň hem beýigi ahy
ryn. Subut gerekmi? Baş üstüne!
Beýik žurnalistiň ilkinji elime düşen kitaby onuň «Esaslar
we detallar» atly eseri bolupdy. Çünki mugallym maňa onuň
bu kitabyny okamaga hem beripdi. Türkmen žurnalistleriniň
içinde Agranowskiý barada iň köp bilýänleriň biriniň Parahat
Çerkezowa bolmalydygy barada aýdanda bolsa, bu žurnalist
zenanyň ýanyna baryp, Anatoliý Agranowskiniň ömrüne we
döredijiligine degişli maglumatlary öwrenmegi maksat edinip
dim. Men şeýle-de etdim.
Okuw tejribeligimiň dowam edýän günleri wagt tapyp,
öňünden telefonda sataşmagy gürleşip, «Türkmenistan» gaze
tiniň redaksiýasyna baranymda ol ýerde meni ýüzi nurana ze
nan mähirli garşy alypdy. «Men ýeke gelmedim. Agranowskiý
bilen bile geldim» diýip, elimdäki kitaby görkezenimde bolsa,
onuň ýüzi öňkiden hem beter ýagtylyp gitdi. Elbetde, Agra
nowskini özüniň beýik halypasy hasaplaýan adam üçin bu üýt
geşik ýagdaý ahyryn!
Emma onda hakyky döredijilik adamlaryna mahsus bir höt
jetlik bar eken. Ol hiç kime interwýu bermeýändigini aýtdy.
Maňa, onsoň, diňe onuň Agranowskiý barada bilýän delilleri
bilen işleşäýmek galdy. Ol materiallar ullakan bir hazyna eken.
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Parahat Çerkezowa özüniň makalalar ýygyndysyny saklaýan iş
Halypa göreldesi – şägirt ýörelgesi
bukjasyny eline alyp, olaryň arasyndan ýüzi saralan gazet bö
legini maňa uzadyp:
ýadawsyz işlemek köp sabyr-takady talap edýär. Emma Agra
– Ine, Agranowskiý barada has içgin bilmek isleseň, şu ma nowskiý muny başaran žurnalist eken. Makalanyň dowamynda
kala saňa kömek edip biler – diýdi.
şol döwrüň käbir žurnalistleriniň sözleri hem getirilen. Olaryň
birinde: «Agranowskiý ýaly mümkinçili
gim bolanda, şonuň ýazanyny menem ýa
zardym» diýilýär. Ýöne meniň hut özüm bu
aýtgy bilen razylaşamok. Agranowskiý ýaly
ýazmak üçin öz käriňe bolan
belent söýgi we ýazýan zadyňa
bolan uly jogapkärçilik gerek
ahyryn!
Elime bu köneje gazet bölegini alyp, ony okap başlanymda
Agranowskiý, ine, şeýle
serime ajaýyp pikirler, kalbymda duýgular oýandy. Men beýik
beýik jogapkärçilikli adam
žurnalist Agranowskiý barada ýazylan makalany okap otyr
bolupdyr. Jogapkärçiligiň bo
dym ahyryn! Makalada Parahat Çerkezowanyň Agranowska
lan ýerinde bolsa, ösüş gaza
berýän bahalary üýtgeşikdi. Onuň girişinde beýik žurnaliste
nylýar. Onda-da, nähili ösüş!
beýlekileriň beren bahalary hem ýazylypdy. Ine, olardan bi
Üstünlikli ösüş! Ine, Agra
ri: «Men Sizi söýdüm. Çünki, Size ynandym». Žurnalist üçin
nowskiý nähili žurnalist eken.
adamlaryň ynamyny gazanmak iň esasy zatlaryň biri dälmi?
Parahat Çerkezowa ony «Bi
Hawa, elbetde, şeýle.
rinji belgili žurnalist» diýip
Parahat Çerkezowa Agranowskiý barada, hakykatdan
atlandyran bolsa, meniň özüm
hem, köp bilýän eken. Diňe bilmek bilen çäklenmän, hatda
hem oňa iki söz bilen «Beýik
Moskwada onuň öýüne hem barypdyr. Soňra bolsa, mazaryna
žurnalist» diýesim gelýär. Ha
ýörite zyýarata hem gidipdir.
kykatdan hem Anatoliý Agra
Men Agranowskiniň ýazan makalalary bilen tanyş bola nowskiý — beýik žurnalist! Ol indi žurnalist bolmagyň 40
nymda bir zada göz ýetirdim. Onuň publisistik eserleri ýazyş kadasynda görkezilişi ýaly, meniň hem ruhy halypam! Maňa
aýratynlygy örän çeper. Ol diňe bir sözüň däl, her bir harpyň diňe gowy ýazmagyň däl, gowy pikirlenip ýazmagyň hem
üstünde işläpdir. Hakyky žurnalist şeýle-de bolmaly.
ýoluny alysdan salgy berip duran ruhy halypam!
«89 sany ýan depderçe. Ine, Agranowskiden galan «Hazy
Aýlar ATAJYKOWA,
na» diňe şu». Bu sözler Parahat Çerkezowanyň makalasynda
ady tutulýan Galina Fýodorownanyň sözleri. Ol tanymal žur
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
nalist Agranowskiý bilen ykbalyny baglan, beýik žurnalistiň
Halkara gatnaşyklary institut ynyň halkara
ýanýoldaşy. Agranowskiniň öz eserlerini ýazmagyň, redaktir
žurnalistikasy fakultetiniň II ýyl talyby,
lemegiň üstünde nähili işländigini bu zenanyň özi iň ýakyndan
«Ýaş diplomat yň sesi».
bilýär. Başga hiç kim däl. Gijeleri uklaman, makalanyň üstünde

ŽURNALIST AGRANOWSKIÝ
— RUHY HALYPAM

(Конец. Начало на №36 номере).

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
Хемингуэй-журналист не нужда
ется в представлении читателю. Мно
гие его репортажи известны. Часть из
них вошла в "Избранное" Хемингуэя
в двух томах, опубликованных в 1959
году, другие печатались в различных
зарубежных газетах и журналах. Это
репортажи Хемингуэя о Генуэзской
конференции, статья о судьбе ветера
нов войны в Канаде, опубликованная в
"Литературной газете" весной 1968 г.,
"Крылья над Африкой", многие испан
ские репортажи, статьи об охоте. И, тем
не менее, собранные воедино статьи и
репортажи Хемингуэя заставляют поновому посмотреть на его журналист
скую деятельность. Прежде всего, бро
сается в глаза богатство жизненного
материала, собранного Хемингуэемжурналистом. Во многих статьях Хе
мингуэй вспоминает о своем детстве, и
в этом смысле здесь содержится уни
кальный материал. Интересны выска
зывания Хемингуэя о самом себе:
«Если ты всю свою жизнь, с само
го раннего детства, любил только три
вещи: охоту, рыбную ловлю и чтение,
и если потребность писать всю жизнь
властвовала над тобой, то приучаешь
себя вспоминать и, думая о прошлом,
чаще вспоминаешь об охоте, рыбной
ловле и книгах, чем обо всем осталь
ном, и вспоминаешь о них радостно».
Первый настоящий писательский
успех пришёл к Эрнесту Хемингуэю в
1926 году после выхода в свет "И вос
ходит солнце" — пессимистичного, но
в то же время блистательного романа о

ХЕМИНГУЭЙ — ЖУРНАЛИСТ,
ПИСАТЕЛЬ РЕАЛИСТ
«потерянном поколении» молодых лю
дей, живших во Франции и Испании
1920-х годов. В 1927 году у Эрнеста
Хемингуэя вышел сборник рассказов
"Мужчины без женщин", а в 1933 —
"Победитель не получает ничего". Они
окончательно утвердили Хемингуэя в
глазах читателей как уникального ав
тора коротких рассказов.
Среди них стали особенно известны
ми "Убийцы", "Недол
гое счастье Фрэнсиса
Макомбера" и "Снега
Килиманджаро". И всё
же большинству Хе
мингуэй стал памятен
своим романом "Про
щай, оружие!" (1929) —
историей любви амери
канского добровольца
и английской медсе
стры, развивавшейся
на фоне сражений Пер
вой мировой войны. Книга имела в
Америке небывалый успех — прода
жам не помешал даже экономический
кризис.
Впечатления от гражданской войны
в Испании, куда он уехал репортёром,
нашли отражение в одном из самых
известных романов Хемингуэя — "По
ком звонит колокол" (1940). В нём со
четаются яркость картин крушения
республики, осмысление уроков исто
рии, приведшей к такому финалу, и
вера в то, что личность выстоит даже в
трагические времена.
В 1944 году Хемингуэй участвовал
в боевых полётах бомбардировщи
ков над Германией и оккупированной
Францией. Во время высадки союзни
ков в Нормандии добился разрешения

участвовать в боевых и разведыватель
ных действиях. Эрнест встал во главе
отряда французских партизан числен
ностью около 200 человек и участво
вал в боях за Париж, Бельгию, Эльзас,
в прорыве "линии Зигфрида". За актив
ное участие в этих событиях Хемингу
эю была вручена Бронзовая звезда.
В 1949 году писатель переехал на
Кубу, где возобновил литературную
деятельность. Ещё в
1940 году он прио
брёл в пригороде Га
ваны дом в поместье
"Финка Вихия". Там
была написана повесть
"Старик и море" (1952).
Книга повествует о ге
роическом и обречён
ном противостоянии
силам природы, о чело
веке, который одинок в
мире, где ему остаётся
рассчитывать только на собственное
упорство, сталкиваясь с извечной нес
праведливостью судьбы.
В 1953 году Эрнест Хемингуэй по
лучил Пулитцеровскую премию за
повесть "Старик и море". Это произве
дение повлияло также на присуждение
Хемингуэю Нобелевской премии по
литературе в 1954 году. В 1956 году
Хемингуэй начал работу над автобио
графической книгой о Париже 1920-х
годов — "Праздник, который всегда с
тобой", которая вышла только после
смерти писателя.
Хемингуэй создал оригинальный,
новаторский стиль в публицистике. Он
разработал целую систему специфиче
ских приемов художественного ото
бражения: монтаж, перебивки диалога.

Также с его именем связано и углубле
ние понятия подтекста в литературе,
то есть скрытого смысла. Не только в
словах, но и в молчании, намеках, пау
зах писатель "нес" читателю то, что хо
тел сказать. Автор общается с читате
лем на «ты», вводит его в то состояние
пребывания на "месте" и дает эмоцио
нальную окраску событиям.
Пользуясь постоянным принци
пом писать только о том, что видел,
пережил или хорошо знаешь, Эрнест
Хемингуэй стремился все время на
ходиться в центре событий, это был
человек, который на протяжении всей
жизни рисковал собой с единственной
целью ─ заставить окружающих пове
рить в его храбрость.
Стоит подчеркнуть, что быть пи
сателем-публицистом – это значит
отвергать литературу как вымысел и
героя как персонаж. Американский
писатель, публицист и журналист Эр
нест Хемингуэй – один из тех мастеров
повествования в литературе и журна
листике XX века, чье творчество ока
зало содействие развитию реализма.
Героев его публицистики и литерату
ры часто называют «героями кодекса».
Они имеют определенные устоявшие
ся правила поведения, которые никог
да не изменяют. Они живут по таким
принципам: больше всего ценить лич
ную независимость и свободу; идти
навстречу опасности и не бояться
смерти; защищать слабых, вступая в
борьбу за свои убеждения, никогда не
жаловаться на несправедливость судь
бы и не ждать милосердия, знать свою
профессию и владеть навыками и уме
ниями настоящего мастера.

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

D.Ý bagyşlanýar

Nesibe uýany nirä çekse-de,
Biz şol sada ilden bölünen parça.
Gap yňa geldim men göw ün çökdi-de,
Gel, bir golumy gys obalylarça.

Saklanyp durmuşa atygsamakdan,
Ýada salyp ini-agalygmyz y.
Gel, gürr üň edeli atyzlar hakda,
Bizden alyp galan çagalygmyz y.

Göwn üne meýdanlaň giňlig i siňen,
Ýatlaly nurana atalarmyz y.
Tut uş süňňi gow ulyga imr inen,
Söhbetler gowluga atarar biz i.

Şatlyk-gamy des-deň ikä böleli.
Soňa goý up galan işleň möhlet in.
Meň obamyň şäherdäk i böleg i,
Yzlap geldim seniň sada söhbet iň.

T

ürkmenistanyň Daşar y işler ministrl ig iniň
Halkara gatnaşyklar y inst it ut ynyň Halkara
žurnal ist ikasy fakultet inde talyplar yň diňe
bir žurnal ist ik bil imler i däl, eýsem, terjimeçil ik sun
gat yny hem ele almaklar yna uly ähm iýet ber ilýär. Şu
nukdaýnazardan biz gazet im izde «Dünýä edebiýat y»
žurnalynyň baş redaktor y, žurnal ist
hem terjimeçi Rahmet GYLYJ OW
bilen habarçymyz yň bu ugurda eden
söhbetdeşl ig ini çap edýär is.

Ejeňe okap ber, goşgularymy
Ejeň e okap ber goşg ul ar ym y,
Içind e ýür eg im gör ün ip dur an.
Diý: «Ýür egn i yşg ym bil en otl ans oň,
Käb ir ýer i ýan yp gar al ypd yr am.»

Ejeň e okap ber goşg ul ar ym y,
Şyg yr bol an arz ym oňa ýet ir sen.
Müňl erç e okyj y ger ek däl maň a,
Ejeň tar ap ynd an ykr ar edils em.

Ejeň e okap ber goşg ul ar ym y,
Ol saň a yşg ym yň ýazm aç as yd yr.
Şygr ymd a gyz yn yň hal yn syzm as a,
Garş ys ynd ak yn am syzm aj ag yd yr.

Ejeň e okap ber goşg ul ar ym y,
Öz gyz yn a düz en şygr ym diňl es in.
Soň und an diý: «Ert ir biz e geljekm iş,
Şun y ýaz an şah yr ýigd iň ýeňň es i».

Mätgurban MÄTGURBANOW,
Türkmenistanyň Daşar y işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklar y inst itut ynyň
Halkara žurnalist ikasy fakultet iniň
I ýyl talyby.

düný äm iz e laý yk çag al ar üçin ýön ekeý-ýönt em goş
gul ar ýazm ak bil en meşg ull aný ard ym. Hat y açyp
okap görs em, ol Türkm en ist an yň halk art ist i, bagş y
Han Akyn yň Trusk awesd en ýoll an hat y bol up çykd y.
Bagş y öz hat ynd a: «Sen iň ýazý an goşg ul ar yň y oka
nymd a ogl um Gulb ab a ýad ym a düşý är. Nes ip bols a,

ýör en wagt ym öwr en en ilk inji harpl ar ym y lup a bil en
kätm en iň sap yn a «ýaz yp» başl apd ym. Bir inji ýaz an
şol «depd er im i» häz ir em öýd e sakl aý an. Ort a mek
deb i tam aml an ýyl ym bols a, nes ib äm çek ip, Döwl et
mämm et Azad y adynd ak y Türkm en mill i düný ä dil
ler i inst it ut yn yň Günd og ar dill er i fak ult et in iň arap
dil i böl üm in e okuw a gird im. Tal ypl yk
döwr ümd e Kuweýt döwl et uniwers it e
tin iň Dill er merk ez in iň ýok ar y kurs un
da tejr ib e geçm eg im hem arap dil in i
dol y özl eşd irm eg im e giň ýol açd y. Şol
ýerd e iki ýar ym aý ýal y okap, ýazm a
gyň, gürl em eg iň med en iý et in i, göçm e
man yd ak y sözl er i we jüml el er i beý an
etm eg i we meňz etm el er ulan yp, gysg a
öz ilim e bar amd a seň bil en duş uş as ym gelý är» diý ip dan anyk hem täs irl i gürl em eg iň ýoll ar yn y öwr end ik.
ýaz ypd yr. Şond an soň men oba dol an yp bar an ymd a
— Türkm en dipl om at iý as ynyň mill i mekd eb ind eHan Aky men i ýör it el äp gel ip, alyp gitd i. Şol duş u
de arap dil i öwr ed ilý är. Arap dil in i öwr enm ek isl eý än
şykd an soň Han Akyl ar a ýyg y-ýyg yd an myhm anç y
ýaşl ar yň sany-da art yp barý ar. Siz arapş yn as bolm ak
lyg a bar ard ym. Han Aky men i döwr ün iň köp tan y
isl eý än tal ypl ar a näh il i masl ah atl ar berý ärs iň iz?
mal adaml ar y bil en tan yş etd i. Gulb ab aj yk hak ynd a,
— Arap dil i hem düný äd e öwr enm es i iň aňs at dil
sung at hak ynd a, türkm en tar yh y hak ynd a gyz ykl y
ler iň bir i has apl aný ar. Arap elipb iý ind e jem i 28 harp
bar. Her gün ýekej e harpd an özl eşd irs eň-de, iki gün
dynç alyş bil en aňyrs y bir aýd a arap elipb iý in i öwr en ip
bolý ar. Asl yýet ind e, haýs y dil bol and a-da, tap aw ud y
ýok, isl end ik dil i öwr enm ekl ik şol dil i öwr enj ekl ig i
ňe bol an ynamd an başl aný ar. «Hal all yk kyss al ar y»
kit ab ymd a «Çüýş än iň içind äk i jüýj e» diýen tyms al
da iňl is dil in i öwr enm eg iň kynl yg ynd an zeýr en en
tal ypl ar yn a mug all ym: «Gel iň, ond a oýun oýn al yň!»
diýý änd ir-de, tagt ad a agz y dar çüýş än iň içind e jüýj e
çek ip, ikis in e-de zep er ýet irm ezd en jüýj än i çüýş ed en
çyk arm ag yň alaj yn y tapm akl ar yn y tal ap edý änd ir.
Şond a tal ypl ar yň bir in iň: «Jüýj än i çüýş ä sal an çy
kars yn» diýen söz ün e ähl i tal ypl ar gül üşs e-de, mu
gall ym: «Dogr y... örän dogr y, edil özüň iz ýal y iňl is
dil i agyr diýen düş ünj än i hiç kimd en dald a bolm as yz,
näd ip aňyň yz a orn aşd yr an bols aň yz, şeýd ib em, ony
zatl ar y gürr üň ber erd i. Şond a Han Akyn yň gol çe
şol ýerd en çyk ar yň...» diý ip jog ap berý änd ir. Siz em
kend e «Han» diý ip arapç a ýazý an yn y görd üm. Han
içiň iz e «kynç yl yk jüýj es in i» näd ip sal an bols aň yz,
Aky maň a arapç a köp naýb aş y eserl er i, türkm en ta
şeýd ib em çyk ar yň...
ryh y hakd a arapç a ýaz yl an kit apl ar y görkez ip: «Hök
— Siz awstr iý al y ýaz yj y Karl Kraus yň «Eser i ter
man arap dil in i öwr eng in!» diý ip, nes ih at bere rdi. Şol
döw ür mend e arap dil i we ony öwr enm ek hakd a hiç jim e etm ek — bu eser i serh etd en aňr y aşyr yp, oňa
hil i düş ünj e ýokd y. Ons oň diň e «Bolý ar, nes ip bols a mill i geý iml er i geýd irm ekd ir» diý en sözl er in e näh il i
öwr en er in» diý ip, jog ap ber erd im. Ýön e 9-njy synp y gar aý ars yň yz?
gut ar an ymd an soň, mend e bird en kön e türkm en dil in i
(Dowamy bar).
öwr enm ek höwes i dör ed i. Şol höwes im bil en em men
Söhbetdeş bolan: Ajaý yp NOBATOWA,
Hanh owz a işl em äg e gid en imd e, ýan ym bil en arap di
Halkara žurnalist ikasy fakultet iniň
lin i öwr edý än kit ab y hem alypd ym. Aýn an y gün e tut
saň, aýn a gyz yp, ýak yp başl aý and yr. Men hem işl äp
I ýyl talyby.

«JÜÝJÄNI ÇÜÝŞÄ
SALAN ÇYKARSYN»

— «Halk ar a» diý en söz üň man ymazm un yn a laý ykl ykd a, biz iň ýo
kar y okuw mekd eb im izd e-de tal yp
lar yň esas an üç dild e ýaz yp, gürl äp
hem-de terj im e edip bilm ek baş ar
nykl ar yn a eýe bolm akl ar y iler i tut ulý an işl er iň bir i
dir. Şu nukd aýn az ard an siz uss at terj im eç i hökm ün
de biz e nusg a bol up durý ars yň yz. Şon uň üçin hem
biz e ozal y bil en terj im e düný äs in e gelş iň iz iň düýp
gözb aşl ar y bar ad a gürr üň ber äýs eň iz?
— Men ýaşl yg ymd an bär i adaml ar a köm ek etm eg i
arz uw edip gezý ärd im. Men iň öz öňümd e goý an mak
sad ym — bir in iň aňynd a, ýad ynd a ýaş am ak däl-de,
kimd ir bir in e köm eg im deg end ig i bar ad ak y duýg yn y
başd an geç irm ek. Ine, şol maks ad ym hem men i ter
jim eç il ik meýd an yn a get ird i. Şon uň üçin hem saýl ap
alý an eserl er im iň düýp özen ind e-de her adam yň özü
niň şu düný ä üçin aýr at yn nygm atd yg yn y, haz yn a
dyg yn y, özün iň aýr at yn baş arn ykl ar yn yň bard yg yn y
bilm eg i, özün iň hak yk atd an am bagt üçin ýar ad yl an
dyg yn a düş ünm eg i we il-gün e ýagş yl yk etm eg i üçin
iterg i berý än masl ah atl ar durý ar.
— Rahm et aga, biz siz i «Hal all yk kyss al ar y»,
«Gamg yn bolm a!», «Atam yň durm uş hakd a aýtm a
dyk zatl ar y» ýal y eserl er i uss atl yk bil en arap dil in
den terj im e eden terj im eç i hökmünde tan aý ar ys. Si
ziň terj im eç il ikd e arap dil in i saýl am ag yň yz yň seb äb i
näm e?
— Esas y ürç edý än dill er im — arap, pars we türk
dill er i. Iňl is we nem es dill er i bil en em ýak ynd an ta
nyş. Pars dil ind en çag al ar üçin bir hek aý a bil en iňl is
dil ind en Aýz ek Azim ow yň «Ol günl er hez il eken» di
ýen eser in i-de terjim e edipd im. Ýön e men iň esas an
arapç ad an terjim e etm eg im iň bir uly seb äb i bar. Men
kiç i ýaşl y mekd ep okuwç ys y wagt ym her tom us möw
süm ind e mam aml ar a gezm äg e gid erd im. Mam aml ar
da gün eb ak ar kell es in i kak yşý ard ym, gar az, hoj al yk
işl er in e köm ek edý ärd im. Aras ynd a Hanh owz a-da 10
— 12 günl ük işl em äg e gidý äd ik. Şol günl er iň bir in
de maň a poçt alýon hat get ird i. Şol döw ürl er men öz
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