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

GELJEGIŇ BELENT
SEPGITLERINE TARAP
Berk ar ar döwl et iň täz e eýýamynyň Galk ynyş y döwr i Wat a
nymyz yň iň täz e tar yhynyň ajaý yp sahypal ar yny dör ed ip,
baý mazmunl y wak al ar y bil en halk ymyz yň guwanjyny bar
ha arşy belentlige göterýär.  Munuň şeýl ed ig in e Horm atl y
Prez ident im iz Serd ar Berdimuhamedowyň gatn aşm ag yn
da ýa-da ber en tabş yr yklarynyň  ýer in e ýet ir ilm eg i bilen
baglanyşykda  ýurdumyzda awgustyň birinji ýarymynda
bol up geçe n möhüm  wak al ar hem aýdyň şaýatlyk edýär.
1-nji awgustda Hazaryň kena
rynda zähmet rugsadynda bolýan
hormatly Prezidentimiziň gatnaş
magynda geçirilen «Awaza» milli
syýahatçylyk zolagynyň şypaha
na düzüminiň üstüni ýetiren täze,
döwrebap «Rowaç» kottejler top
lumynyň açylyş dabarasy-da, 4-nji
awgustda hormatly Prezidentimiz
Serdar Berdimuhamedowyň ogly
Kerimguly bilen Hazaryň kenary
na çykyp, gezelenç edip, welosiped
li ýörişi amala aşyrmagy, şeýle-de
türgenleşik enjamlarynda maşklary
ýerine ýetirip, ýokary ussatlyk dere
jesini görkezmegi-de ösüşli ýollarda
Türkmenistanyň belentlikleri nazar
laýandygyna güwä geçýär.

3-nji awg ustd a «Awaz a»
mill i syýah atç ylyk zol ag ynd a
horm atly Prez id ent im iz Serd ar
Berdimuhamedowyň tabşyrygy bo
ýunça iri halkara ýaryşlarynda —
Russiýa Federasiýasynda guralan
«Ýüpek ýoly — 2022» ralli-reýdinde
hem-de Özbegistan Respublikasynyň
Daşkent şäherinde geçirilen ýetgin
jekleriň we ýaşlaryň arasynda agyr
atletika boýunça Aziýa çempionatyn
da baýrakly orunlary eýelän türgenle
ri sylaglamak dabarasynyň bolmagy,
5-nji awgustda bolsa Balkan wela
ýatynyň Esenguly etrabynda gurlan
«Arkadagyň nesilleri» atly döwrebap
çagalar dynç alyş merkeziniň açylyş
dabarasynyň geçirilmegi ýurdumyzy

has-da ösdürmäge gönükdirilen top
lumlaýyn maksatnamalaryň amala
aşyrylmagyna uly ähmiýet berilýän
digini äşgär görkezdi.
6 — 7-nji awgustda paýtagtymyz
da Gurluşyk we senagat toplumynyň
işgärleriniň güni mynasybetli «Türk
menistanyň gurluşygy, senagaty,
energetikasy — 2022» atly halkara
sergi we «Türkmenistanyň gurluşyk,
senagat, energetika pudaklarynyň
ösüşi» atly maslahat geçirildi. Bu çäre
döwletimiziň depginli ösüşiniň nobat
daky subutnamasyny ýüze çykardy.
Hazaryň kenarynda zähmet rug
sadynda bolýandygyna garamaz
dan hormatly Prezidentimiziň gat
naşmagynda geçirilen ýene-de bir
çäre has-da uly ähmiýetlidir. 8-nji
awgustda döwlet Baştutanymyz
Serd ar
Berdimuhamedow
Garabogazköl aýlagynyň üstünden
geçýän täze awtomobil köprüsiniň
düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy.
Bu taslama ulag düzüminiň möhüm
desgasyna öwrülip, Türkmenbaşy —
Garabogaz — Gazagystanyň serhe
dine çenli barýan awtomobil ýolunyň
ugrunda amala aşyrylar. Garabogaz
köl aýlagynyň üstünden geçjek täze
köpriniň gurulmagy Demirgazyk
— Günorta ulag geçelgesiniň halka
ra derejedäki ähmiýetini artdyrar. Bu
köpri Türkmenistanyň, Russiýanyň,
Gazagystanyň, Eýranyň we Hindista
nyň ýük daşaýjylaryna deňiz, demir
ýol hem-de awtomobil ulaglary ar
kaly Demirgazyk we Günbatar Ýew
ropa ýurtlaryna gysga ýol boýunça
çykmakda netijeli hyzmat eder.
Hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedow bu desganyň äh
miýeti barada aýtmak bilen, täze köp
riniň ýurdumyza dünýäniň ykdysady
giňişligine işjeň goşulyşmak, daşary
ýurtlar bilen hyzmatdaşlygy has-da
berkitmek üçin amatly şertleri döret
jekdigini nygtady. Şu maksat bilen,
Diýarymyzda awtomobil ýollaryny
gurmak we ozal bar bolanlarynyň
durkuny täzelemek hem göz öňünde
tutulýar.
Bu giň möçberli işleriň amala aşy
rylmagy Ýewropadan Merkezi Azi
ýa, Merkezi Aziýadan Ýewropa çenli
ýükleri we ýolagçylary Türkmenba
şy Halkara deňiz portunyň üsti bi
len üznüksiz gatnatmaga has amatly
şertleri üpjün eder. Deňiz ýakasynyň
hem-de Garabogazkölüň baý tebigy
baýlyklaryny özleşdirmäge, bu ýer
leriň geografik ýagdaýlaryny öwre
nip, netijeli ulanmaga ýardam berer.
Şeýle-de syýahatçylaryň Türkmen
başy şäherinde we «Awaza» milli

Möhüm wakalara syn
syýahatçylyk zolagynda döredilen
şypahana-dynç alyş desgalarynyň
hyzmatyndan peýdalanmaklaryna
mümkinçilik döreder. «Bu taslama
nyň halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş
derejesini has-da ýokarlandyrmaga,
ýurdumyzyň ulag-logistika ulgamy
ny ösdürmäge oňyn täsirini ýetirjek
digine pugta ynanýaryn» diýip, döw
let Baştutanymyz nygtady.
10-njy awgustda Türkmenista
nyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly
Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy
Serdar Berdimuhamedow günbatar
sebitimizde ýerleşýän Harby-Deňiz
Güýçleriniň «Garşy» deňiz birikme
sine geldi hem-de bu ýerde «Deňiz
han» atly korwet kysymly harby gä
mi bilen tanyşdy. Tanyşlygyň dowa
myndaky çäreler «Halkyň Arkadagly
zamanasy» şygary bilen geçýän ýyl
da serkerdeleriň we harby deňizçile
riň Harby-Deňiz Güýçleriniň hatarla
rynda gulluk edip, Bitaraplyk hukuk
ýagdaýynyň ýörelgelerine esaslanýan
Harby doktrinada kesgitlenen wezi
peleri üstünlikli ýerine ýetirýändikle
rini aýdyňlyk bilen görkezdi.
12-nji
awg ustd a
hor
matly
Prezidentimiz
Serdar
Berdimuhamedowyň şu ýylyň ýedi
aýynda alnyp barlan işleriň jemini
jemläp geçiren Ministrler Kabineti
niň göçme mejlisinde ýurdumyzda
jemi içerki önümiň ösüş depgininiň
6,1 göterim derejesinde üpjün edilen
digine göz ýetirmek buňsandyryjy
wakalaryň biri boldy.
Syn berilýän döwürde ýurdumyzda
Hazar deňziniň güniniň hem giňden
bellenilip geçilendigini nygtamak ge
rek. Bu sene mynasybetli guralýan
çäreler Hazaryň parahatçylygyň we
dostlugyň deňzi hökmündäki dereje
sini pugtalandyrdy.
Şeýlelikde, ýurdumyzda bo
lup geçýän möhüm wakalaryň we
hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedowyň
baştutanly
gynda amala aşyrylýan giň gerimli
özgertmeleriň ata Watanymyzyň yk
dysady kuwwatyny pugtalandyrma
ga, halkara abraýyny has-da belen
de götermäge hem-de halkymyzyň
ýaşaýyş-durmuş şertlerini mundan
beýläk-de gowulandyrmaga gönük
dirilendigini açyk aýdyp bolar.

Wepa NA Z A ROW,
Türkmenistanyň Daşary
işler ministrliginiň Halkara
gatnaşyklary institut ynyň
mugallymy.

Hronika

TASS-yň

wekilhanasy
açyldy
Ýakynda Russiýa Fe
derasiýasy bilen Türk
menistanyň
arasynda
diplomatik gatnaşykla
ryň ýola goýulmagynyň
30 ýyllygyna gabatlanyp,
Türkmenistanda Rus
siýa
Federasiýasynyň
TASS habarlar agentli
giniň ilkinji wekilhanasy
açyldy.
Aşgabatda   meşhur
habarlar
agentliginiň

wekilhanasynyň açylyp,  
habarçysynyň
işläp
başlamagy   türkmen,  
rus, şeýle hem beýleki
daşary ýurtly okyjyla
ryň iki goňşy döwletiň  
syýasy, ykdysady, mede
ni, ylmy, sport durmuşy
baradaky habarlar bilen
üpjünçiligini  has-da ýo
karlandyrar. Maglumat
giňişliginde şeýle hyz
matdaşlygyň ösdürilme
gi iki ýurduň arasynda
däp bolan gatnaşyklary
berkitmäge we giňeltmä
ge hem giň  mümkinçilik
berer.
Bakydurdy GARAÝEW,
Halkara žurnalistikasy
fak ult et in iň II ýyl
tal yb y.
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Целостное и системное восприятие проблем межрегионального и
глобального значения является важным фактором, определяющим
последовательность и эффективность международной стратегии
Туркменистана. Развивая миролюбивый внешнеполитический курс,
Туркменистан укрепляет отношения дружбы и взаимовыгодного
партнёрства с соседними государствами. Эти отношения включают
в себя различные направления, среди которых особое значение отводится сотрудничеству на Каспийском море. Сегодня принимая в туркменской столице руководителей Прикаспийских государств, наша
страна всецело поддерживает усилия государств по укреплению регионального сотрудничества. Встреча в верхах и руководителей министерств иностранных дел Прикаспийских государств, а также
принятые в рамках саммита совместные документы несомненно
привнесут свои  вклады в деле более широкого углубления взаимоотношений между заинтересованными сторонами.

В

настоящее время Ка
спийское море име
ет большой эконо
мический, энергетический и
транспортно-транзитный по
тенциал, и в этом контексте
является важным стратегиче
ским регионом. Исходя из это
го, наша страна придаёт особое
значение международному со
трудничеству, нацеленному на
расширение взаимовыгодного
партнёрства с прикаспийскими
государствами, которое осно
вывается на принципах, опре
делённых правовых норм и ре
ализуется с учётом интересов
всех стран региона. В этом на
правлении Туркменистан выд
вигает ряд крупных проектов
международного и региональ
ного значения.
С предложением о проведе
нии экономического форума в
рамках крупнейшего региона
мира, каковым является Ка
спийский бассейн, Президент
Туркменистана выступил во
время IV саммита глав Прика
спийских государств 30 сентя
бря 2014 года в городе Астра
хань (Российская Федерация).
Реальное очертание этой ини
циативы туркменского лидера

было отражено в заключитель
ном Коммюнике V Саммита
глав прикаспийских государств,
свидетельствующем о полной
её поддержке со стороны их ли
деров.
С подписанием 12 августа
2018 года Конвенции о право
вом статусе Каспийского моря
открылись широкие возможно
сти для реализации на Каспии
новых инвестиционных проек
тов, что также повышает зна
чимость Первого Каспийского
экономического форума, как
механизма для установления
деловых связей между прика
спийскими государствами.
Выступая на V Саммите глав
прикаспийских государств 12
августа 2018 года в Актау (Ка
захстан), глава Туркменистана
выразил убеждение, что про
ведение Первого Каспийского
экономического форума станет
подтверждением
готовности
всех сторон к консолидации
усилий в условиях, когда регион
Евразии превращается в один
из ключевых центров геополи
тических и геоэкономических
процессов.
Туркменистан инициировал
и разработал проект ещё одно

BERKARAR DÖWLETIŇ TÄZE EÝÝAMYNYŇ GALKYNYŞY

го важнейшего документа - Со
глашения о сотрудничестве в
сфере предупреждения и лик
видации чрезвычайных ситуа
ций в Каспийском море. Каспий
расположен в зоне повышенных
рисков природного и техноген
ного характера, несущих потен
циальную угрозу экосистеме
моря.

ется роль Каспийского бассейна
как крупнейшего транспортнологистического узла. Президент
Туркменистана выступил с ини
циативой разработки Соглаше
ния о сотрудничестве в области
транспорта в Каспийском море и
создания Регионального транс
портно-логистического центра,
как одного из элементов такого

КАСПИЙ — ПРОСТРАНСТВО
МИРА, БЕЗОПАСНОСТИ И
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Ещё одним важным аспек
том, направленным на укре
пление мер доверия между
прибрежными государствами,
стало Соглашение о предо

партнёрства. И в этом отноше
нии, подписание по итогам V
саммита глав государств Согла
шений между правительствами
Прикаспийских государств о

твращении инцидентов на Ка
спийском море, которое было
подписано 12 августа 2018 года
в Актау в ходе V саммита глав
прикаспийских стран.
Сегодня объективно повыша

торгово-экономическом сотруд
ничестве и сотрудничестве в
области транспорта призвано
стать очередным конкретным
шагом в наращивании потенци
ала взаимодействия по актуаль

Интервью с участниками
Саммита
ным направлениям сотрудниче
ства в регионе Каспия.
Бассейн Каспийского моря
стремительно превращается в
один из крупнейших мировых
центров добычи и транспорти
ровки углеводородов. Взаимо
действие прикаспийских госу
дарств в энергетической сфере
является делом в высшей степе
ни перспективным и многообе
щающим, способным придать
мощный стимул региональному
и международному развитию,
инвестиционной активности,
позитивно влиять на общую
геополитическую обстановку в
этой части Земного шара.
Таким образом, геоэкономи
ческий потенциал Каспийского
моря является важным инстру
ментом в деле расширения реги
онального сотрудничества и иг
рает важную роль в углублении
партнёрских деловых отноше
ний между прибрежными госу
дарствами. В этом направлении
наша страна придерживается
активной позиции, которая от
ражается во внешнеполитиче
ской стратегии Нейтрального
Туркменистана. Выдвигаемые
лидером нации инициативы
по расширению политических,
торгово-экономических отно
шений в бассейне Каспийского
моря создают благоприятные
условия для налаживания дол
госрочного диалога и успешной
реализации, взаимовыгодных
для региона совместных эконо
мических проектов.

Акмухаммет
ДЖУМАКУЛИЕВ,
преподаватель ИМО
МИД Туркменистана.

ПРИОРИТЕТ ТУРКМЕНО-УЗБЕКСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
(Конец. Начало в
36-м номере газеты).
Туркменистан в 2010 г. начал
строительство ещё одного га
зопровода ― ТАПИ, который
пройдет по маршруту Туркме
нистан ― Афганистан ― Пакис
тан ― Индия. Пропускная спо
собность новой магистральной
ветки длиной 1735 км. должна
составить около 33 млрд. куб. м
газа в год. 13 декабря 2015 г. в г.
Мары состоялась церемония за
кладки газопровода с участием
Президентов Туркменистана и
Афганистана Г. Бердымухамедова
и А.Г. Ахмадзая, премьер-мини
стра Пакистана Н. Шарифа и ви
це-президента Индии М. Ансари.
Еще одним из крупных газо
проводов, который в перспекти
ве может соединить Туркменис
тан с Европой ― “Восток-Запад”
― вн у т ригосударственная
магистральная сеть, которая

проходит по маршруту Дов
летабад-Дерялык и соединяет
крупнейшие
месторождения
на востоке страны (Галкыныш,
Довлетабад) с побережьем Кас
пия. Газопровод будет идти от
газокомпрессорной
станции
“Белек 1” до газокомпрессор
ной станции “Шатлык”. В 2015
г. состоялась официальная це
ремония открытия газопровода
«Восток- Запад» с проектной
годовой мощностью 30 млрд
куб. м в год, проложенный от
компрессорной станции «Шат
лык» из восточного региона
(Марыйский велаят) страны до
компрессорной станции «Бе
лек» западного региона (Бал
канский велаят) Туркменис
тана. Указанный газопровод
дает возможность расширить
газотранспортной инфраструк
туре Туркменистана, которая
позволяет обеспечить доставку
в любую нужную точку Турк

менистана и промышленным
объектам в стране.
Таким образом, большой по
тенциал стран в развитии взаи
мовыгодного
энергетического
сотрудничества и обмена опытом
по осуществлению инфраструк
турных проектов является пер
спективным направлением меж
государственных отношений.
Обе страны богаты топливноэнергетическими ресурсами. Уз
бекистан экспортирует «голубое
топливо» в Россию, Киргизию
и Казахстан. Транснациональ
ный газопровод Туркменис
тан – Китай весьма важен для
Узбекистана. Узбекистан, как
и Туркменистан, экспортирует
электроэнергию соседним стра
нам. Узбекская электроэнергия
поставляется в Афганистан,
Таджикистан, Киргизию и Ка
захстан.
Заинтересованный в уста
новлении стабильности в Аф

ганистане, Узбекистан по
строил и ввел в эксплуатацию
линию электропередачи Хай
ратон – Пули-Хумри – Кабул.
В мае 2017 года был подписан
Меморандум о взаимопони
мании между Министерством
энергетики Туркменистана и
Акционерным обществом «Уз
бекэнерго» о транзите и пе
редаче электроэнергии. Узбе
кистан также заинтересован в
участии в освоении углеводо
родных ресурсов туркменско
го шельфа Каспийского моря
и в строительстве газопровода
Туркменистан – Афганистан
– Пакистан – Индия. Данную
инициативу узбекский лидер
вновь подтвердил в ходе визита
Президента Туркменистана в
Ташкент в 2021 г. Наша страна
выразила готовность к активи
зации сотрудничества с Узбе
кистаном в рамках планов по
увеличению поставок электро

энергии из Центральной Азии
в Южную Азию. Ранее сторо
ны достигли договоренности
по поставке нефти и нефте
продуктов. В настоящее время
Туркменистан занимает второе
место по экспорту бензина в
Узбекистан. С начала 2021 года
Туркменистан экспортировал в
Узбекистан 121 миллион литр
бензина, что сделало его вто
рым после России главным по
ставщиком топлива в соседнее
государство.
Таким образом, крепнущие
туркмено-узбекские связи име
ют большой потенциал развития
по ключевым направлениям, од
ним из которых несомненно яв
ляется энергетика.

Мердан БЕРДЫНИЯЗОВ,
преподаватель Института
международных
отношений МИД
Туркменистана.
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Celera 500L — самый эффективный пассажирский
самолет в мире

DÜ NÝÄ

TÄ Z EL I KL ER I
В первой половине августа 2022 года мировые новости и события,
касающиеся таких значимых сфер жизнедеятельности человека,
как инновационные технологии, экология, экономика, градостроительство, астрономия, нашли своё достойное отражение в мировом
информационном пространстве.

На Мальдивах начинается строительство
плавучего города

Мальдивская Республика начала сотрудничест
во с застройщиком Dutch Docklands и архитектур
ной фирмой Wat erst ud io, чтобы построить плавучий
город на 20 000 жителей. Но в отличие от роскош
ных шале для богатых туристов, этот проект ста
нет практическим решением в случае повышения
у ровн я
океа на.
Маль
д и в ы
— ар
хипелаг
из мно
жества
атол
лов, 80
%
из
которых находятся на высоте меньше одного ме
тра над уровнем моря.
Новый плавучий город будет находиться в 10 минутах плавания на
катере от столицы страны Мале. В нем будет 5000 плавучих домов,
кафе, школ и магазинов. Возвести их планируют на верфи, а затем от
буксировать на место. Блоки закрепят, чтобы не допустить дрейф.
Цены тут не такие уж заоблачные: студия — около $150 000, а се
мейный коттедж — примерно $250 000. Ожидается, что город примет
первых жителей в начале 2024 года, а весь проект будет завершен к 2027
году.
Вдобавок ко всем
перечисленным
выше сферам деятельности, сфера инновационных
технологий
также нашла свое яркое отражение в
ведущих мировых
агентствах. К слову, строительство
плавучего города на
Мальдивах стало
еще одним важным
шагом на пути внедрения технологий
в нашу жизнь:

Проект самого эффективного пассажирского
самолета Celera 500L с водородным двигателем
— совместная разработка компаний Otto Aviation
(США) и ZeroAvia (Великобритания).
В Otto Aviation сообщили характеристики новой
машины: при наличии эффективного 550-сильного
двигателя внутреннего сгорания Celera 500L смо
жет совершать перелеты на дальность 8400 км с
крейсерской скоростью 740 км/ч.
Уникальная аэродинамическая схема обеспечивает дальность плани
рования 22:1, что позволяет пилотам совершать планирующий полет с
выключенным двигателем на расстояние до 200 км. Нетрудно догадать
ся — столь вну
шительная эко
номия топлива
сделает полеты
на Celera 500L
значительно
дешевле (в 5-7
раз), чем на ре
активном само
лете.
Его действу
ющий шестиместный прототип уже совершил около 60 успешных тесто
вых полетов, достигнув неплохих результатов в скорости — 400 км/ч и
высоте — более 4570 м.
Экологическая
сфера и исследования в этом направлении вызвали
высокую
заинтересованность зарубежных новостных агентств:

Китайские ученые представили самую
подробную в истории карту Луны
Группа ученых из Академии наук КНР, Института гео
химии и еще нескольких организаций опубликовала в жур В частности, маснале Science Bulletin подробнейшую карту поверхности штабные исследоЛуны в масштабе 1:2500000, на которую удалось нанести вания в сфере асвсе известные науке лунные объекты — кратеры, бассейны трономии стали
и даже отдельные крупные камни.
приПо оценкам экспертов, из всех опубликованных ранее предметом
лунных карт эта — наиболее подробная. Чтобы добить стального внимася такого результата, ученым из Поднебесной пришлось ния мировых иносновательно проштудировать огромный объем геоло формагентств:
гических исследований лунной поверхности минувше
го и нынешнего века. Благодаря уникальному масштабу
карты, на ней удалось отобразить
в цвете около сотни различных
структур.
Известно, что ранее были со
зданы карты отдельных районов
Луны с еще более впечатляющим
масштабом — 1:5000000, однако,
китайская по сравнению с ними
охватывает всю территорию на
шего естественного спутника.

Освещение таких важных событий и новостей, происходящих в мире, является ещё одним ярким свидетельством высокого уровня заинтересованности человечества в нахождении путей самосовершенствования. И мировые информационные агентства вносят свой весомый
вклад в освещение последних новостей.

Energ y Dom e построила первый гигантский
накопитель энергии на базе CO2
Компания Energ y Dom e построила и ввела в эксплуатацию на Сардинии
свой первый накопитель энергии, который использует в качестве рабочего
материала углекислый газ. Мощность станции составляет всего 2,5 МВт,
она служит действующим демонстратором технологии. Главное преимуще
ство такой системы в том, что ее можно построить практически где угодно
за приемлемые средства.
По заверениям представителей Energ y Dom e, стоимость хранения одного
МВт в такой системе составит $50-60, против $132-245 у батарей на основе
лития. Скорость отдачи энергии также достаточно велика для оператив
ного применения. Компания уже заключила ряд соглашений и в 2023 году
построит крупные хранилища энергии на 200 МВт/ч в Германии, Африке и
на Ближнем Востоке.

В Швейцарии запустили гигантскую водяную
батарею емкостью 20 млн кВт/ч

Компания Nant de Drance запустила в швейцарском кантоне Вале на
копитель энергии на водяной основе. Его строительство заняло 14 лет и
обошлось в 2 млрд евро, потому что рабочим пришлось проложить в горах
17 км водопровода. Емкость этого гигантского сооружения оценивается в
20 млн кВт/ч, чего по примерным расчетам должно хватить для стабили
зации энергосистемы всей Швейцарии.
Конструктивно батарея состоит из двух больших водохранилищ под
названиями «Эмоссон» и «старый Эмоссон». Они расположены так, что
перепад высоты между ними достигает 700 м. Это позволяет воде при
движении из верхнего водоема в нижний разогнаться за счет земного при
тяжения. Движущаяся вода вращает валы генераторов и они вырабатыва
ют электричество.

Sahypany taýýarlanlar:  Annaberdi KAŞAŇOW, Jennet MYRADOWA,    
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara žurnalistikasy fakultetiniň talyplary.
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ŞYGRYÝET

WATANNAMA

KAKA HAKDA

Wat an! Sen-sen diý ip, urý ar gurs ag ym,
Wat an bak yl yg yň beý ik sen as y.
Wat an bar ýer ind e bolm az gaýg yl ar,
Wat an bagtl y ýaş aý yş yň güw äs i.

Eje hak d a k än goşg ul ar düz üld i,
Rom an, oçerk , hek aý al ar ýaz yld y,
Aýd yml ar aýdyld y, sazl ar çal ynd y,
Näm e üçin k ak a hak d a be ýl e däl,
Yns anl ard a şe ýl e sow al dör e ý är.

Wat an bark a, düný äň dol ar owaz a,
Wat an bark a, ömr üň ala-ýaz bol ar.
Wat an bark a, gan at-per iň ýaý yl yp,
Arz uw-wys all ar yň maks ad a dol ar.
Wat an
Wat an
Wat an
Wat an

bil en
bil en
bil en
bil en

dostl uk gap y açyl ar,
saç ak gerl er myhm an a.
düný ä güll er çaý yl ar,
aýd ym dol ar zyb an a.

enjamin Franklin dünýäde görn ükli döw

Durm uş besd ir, art yk syn am a men i,
Tom usd a doňd urd yň, gyşd a ered im.
Syl agl a, ýazg ytd a syl ag bar bols a,
Ýalň yzl yg yň bah as yn y töl ed im.
«Ýek el ik bir Taňr a ýagş y» diýl en i,
Ahy-nal am ýek e duý an ýür eg im.
Meň isl eg im send en uly bir zat däl!
Ýalň yzl yg yň bah as yn y töl ed im.
Ags am ad ym, ags atm ad yň, elb etd e,
Baş ym bel ent, dürs ýoll ar a ýör ed im.
Göwn üm e myn as yp ýar ber sen maň a,
Ýalň yzl yg yň bah as yn y töl ed im.

Çag an y iýd irs e, ge ýd irs e eje,
Kak a şol zatl ar yň gözb aş yn tapý ar,
Ol hak ynd a bir zat ýazm al y bols aAlj yr ap ne bir söz, sözb aş y tapý aň.

Bu ýoll ard a ýagş a ýar an bold um men,
Ykb al ym yň sall anç ag yn gur ad ym.
Onuň guj ag ynd a hüwd ül e men i,
Ýalň yzl yg yň bah as yn y töl ed im.

D uýg ul ar yň umm an ynd a azaş yp,
Näm e ýazj ag yň y bil eň ok asl a,
Kak aň ýow uz hem mähr ib an gözl er iAýd ym a gel en ok , syg an ok wasp a .

Bu Wat an, bu Diý ar, bu ýurt, bu mesg en,
Göw ünl eň aram y, düný äň eşr et i.
Şeýl e Wat an heý barm yk a jah and a,
Çünk i ol ärl er iň baş goý up gor an –
Heňň aml ar yň iň muk add es peşg eş i.

B

DUR M UŞA

Besd ir sab yr käs äm pür e-pürl end i,
Umytl ar ym inç e ýüp e orad ym.
Ind i mund an art yk asl a mümk in däl
Ýalň yzl yg yň bah as yn y töl ed im.

Ony diň e ý ür ek bil en söým el i,
Seb äp ol hal an ok k ilç er m ekl ig i.
Kak a ag r asl yg yň nusg as y bol up D ürs öwr edý är ýol y selj er m ekl ig i.

let işgär i, oýl ap tap yj y, ýaz yj y we žurn alist
hökm ünd e giňden tan alý ar. Ol dürli ugurlar
da meşh url yga eýe bolan Leon ard o da
Winç id en hem has köp taraplarda üs
tünlik gaz an an alym hökm ünd e tar yh yň
sahypalaryna girdi diýs ek, öte geçd i
gim iz bolm az. Franklin hem syý as atd a,
telek eç ilikd e, ýaz yj yl ykd a, žurn alist ik a
da we fiz ik a ylm ynd a görl üp-eşid ilm ed ik
belent sepgitlere çykmagy baş ar ypd yr.
Onuň telek eç ilikd e gaz an an nusgal yk üst ünlik
ler i «gar ypl ykd an knýazl yga tar ap» diýlen nus
gaw y tar yh a gir ipd ir. Franklin gelip çyk yş y
boý unç a asl y Bost onl y gar yp maşgal ad an
bol upd yr. Ol ýaşl yk ýyll ar ynd a jüb üsi
ýek e teňň esiz hald a Fil ad elf iý a düş
ýär, emm a kyrk ýaş yn a ýet end e welin
özün iň çap edilen önümler i, gazet
ler i we beýlek i har ytl ar y satý an
dük an lary bilen öňd eb ar yj y işew ür
adaml ar yň bir in e öwr ülipd ir. Frank
lin ýek eje boş min ut tapd yg y hem
ony daş ar y ýurt diller in i öwr enm äge
sarp eder eken.
Benjam in fiz ik hökm ünd e-de
elektr ik we ýagt yl yk boý unç a açyş
lar y açanlygy bilen meşh urd yr. Onuň
Franklin iň peji we biofok al linz al ar ýal y
açyşl ar y häz irk i döw ürd e hem giňd en
bellid ir.
Benjam in Franklin özün iň dör ed ijilik işin e

Sona HALYKOWA,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary institut ynyň
Halkara žurnalist ikasy fakultet iniň
IV ýyl talyby.

žurn alist ik ad an başl aý ar. Onuň «Gar yp Riç ard yň se
nen am as y (alm an ah y)» atl y kit ab y gysga wagt yň içind e
neşir edilý är. (Alm an ahl ar kolon ial Amer ik ad a mö
wsümleý in how a
çakl am al ar yn y,
öý hojal yg y üçin
peýd al y masl a
hatl ar y we tap
maç al ar y özünd e
jemleý än

BENJAM IN
FRANKLIN —

ÝAŞ DIPLOMATYŇ SESI
Biziň baş maksadymyz Watana gulluk etmekdir!
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Esaslandyryjysy — Türkmenistanyň Daşary işler
ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty

Baş redaktor Täçgeldi GUTLYÝEW.

EZBER ILÇI

kit apl arydyr). Ol
özün iň akyl-paý
has yn y döwr ün iň köp söz uss atl ar yn a baş art
mad yk par as atl y jümleler i düzm ek bilen
açyp görk ez ipd ir. Ömr ün iň soňk y ýyll a
rynd a bols a ýaz yj y düný äd e meşh url yk
gaz an an we iň köp okalý an awt ob iog
raf iý an yň awt or yn a öwr ülipd ir.
Syýasatç y we döwlet işgär i
hökm ünd e-de Frankliniň bit iren
işler i örän köpd ür. Ol öz döw
rüniň täsirli doland yr yj y işgär i,
huk ukç ys y we diplom at y bolupd yr.
Frankliniň guram aç ylyk ukyb y onuň
koloniýan yň poçt a müdir i wez ip esind e
işlän döwr ünd e ýüze çyk ypd yr. Onuň
başd a durm ag ynd a poçt a gullug yn yň
hyzm atlar yn yň hili has ýok arlan ypd yr.
Ol Pensilwaniýan yň kan unç yk ar yj y eda
ras yn yň saýlawlar ynd a yzyg id erli ýeňiş
gazan ypd yr we Amer ik an yň tut uş tar yh ynd a

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.

Amer ik an yň Fransiýad ak y ýek e-täk ezb er ilçisi diýlip
tan alypd yr. Mund an başga-da Benjamin Franklin ilk in
jiler iň hatar ynd a Amer ik an yň Garaşs yzlyk Jarn am as y
na gol çekýär, soňra bolsa Konst it usion geňeşiň agzas y
bolýar. (Benjamin Franklin ABŞ-nyň garaşs yz döwlet
hökm ünd e emele gelmeg iniň esas yn y düzýän iň möh üm
tar yh y resmin am alar yň üçüsin e: ABŞ-nyň Garaşs yzlyk
Jarn am as yn a, ABŞ-nyň Konst it usiýas yn a we Wersal pa
rah atç ylyk şertn am as yn a gol çek en ýek e-täk adamd yr.
Şol seb äpd en hem onuň portret i ABŞ-nyň 100 dollar yn
da şek illendir ilendir).
Frankliniň şowly alyp baran dört kär inden başga ony
has meşhurlyga ýet iren «bäşinji kär i» — wag yzç ylyk we
guramaç ylyk işidir. Meselem: ol Filadelf iýada ilk inji
gurlan hassahananyň düýbüni tut magy, koloniýada ilk in
ji ýang yn howpsuzlyg ynyň topar yny düzmeg i we şäher
polisiýa bölümini gurnamag y başaran adam hökmünde
hem bellidir. Mundan başga-da ol ilk inji jemagat kitap
hanas yny açýar we ylmy birleşig i döredýär.
Ählim izd e bolş y ýal y, Franklin hem ömr ün iň dürli
ýyll ar ynd a gar aş an net ijeler in iň çykm azl yg y ýal y şow
suzl ykl ar a kän ýüzb e-ýüz durm al y bol upd yr. Şeýle-de,
bols a onuň durm uş y düný äd e iň oňat geç ir ilen ajaý yp
ömr e mys al bol up biler. Özün iň segs en ýaş yn a çenli tut
ýal y sagat bol an Franklin man yl y we bagtl y ömür sü
rüpd ir. Onuň adamz at jemg yý et i üçin bit ir en işler in iň
hiç bir isin iň hem ähm iý et i bir i-bir ind en pes däld ir.
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