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Телефонный разговор
между Президентом
Туркменистана
и избранным
Президентом Исламской
Республики Иран

Ашхабад, 20 июля (TDH). Сегодня состоялся телефонный разговор
между Президентом Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедовым и недавно избранным Президентом Исламской
Республики Иран Сейедом Эбрахимом
Раиси.
Тепло поприветствовав друг друга, собеседники обменялись поздравлениями
по случаю наступления светлого мусульманского праздника – Курбан байрамы,
адресовав пожелания мира, счастья и
благополучия народам дружественных
соседних государств.

Глава Туркменистана выразил убеждённость, что священный Курбан байрамы, извечно проповедующий непреходящие гуманистические ценности
– человечность, добронравие и щедрость,
будет способствовать дальнейшему упрочению взаимопонимания и солидарности
во всей мусульманской умме.
Пользуясь случаем, туркменский
лидер вновь поздравил Сейеда Эбрахима
Раиси с убедительной победой в недавних президентских выборах и пожелал
больших успехов в ответственной государственной деятельности.

Искренне поблагодарив за приглашение принять участие в предстоящей 5 августа этого года церемонии инаугурации
Президента Ирана, глава государства
Гурбангулы Бердымухамедов отметил,
что не сможет принять личное участие
в торжественной церемонии, совпадающей по времени с датой проведения
в Туркменистане ранее согласованного
международного мероприятия высокого
уровня, в связи с чем в Иран будет направлена представительная туркменская
делегация.
Поблагодарив за поздравления, руководитель дружественного государства
выразил удовлетворение возможностью
обменяться с туркменским лидером
мнениями о состоянии и перспективах
двустороннего сотрудничества, отвечающего коренным интересам обоих народов, издревле связанных духовной,
культурной и исторической общностью,
а также обсудить некоторые аспекты
международной и региональной политики, представляющие взаимный интерес.
– Мы придаём особое значение поступательному наращиванию и укреплению всесторонних связей с Исламской
Республикой Иран, – подчеркнул лидер
нации, с удовлетворением констатировав, что сегодня отношения между
Туркменистаном и Ираном в политикодипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах
обрели активный характер благодаря
принципам равноправия, взаимоуважения и добрососедства.
Выразив уверенность в продолжении
взятого обеими странами магистрального курса на укрепление традиционного
многоаспектного диалога и в создании
благоприятных условий для его дальнейшего расширения, стороны подчерк
нули взаимную заинтересованность в
интенсификации межгосударственных
отношений как на двусторонней, так и
многосторонней основе – на платформе
крупнейших международных и региональных организаций, в частности ООН
и её структурных подразделений.
Отмечая высокий уровень устано-

вившегося двустороннего сотрудничества, подтверждением эффективности
которого служит множество совместно
реализованных проектов, Президент
Гурбангулы Бердымухамедов особо отметил, что Иран был и остаётся стратегическим торгово-экономическим парт
нёром, с которым активно развивается
продуктивное взаимодействие в таких
важных областях, как топливно-энергетическая, транспортно-коммуникационная сферы, строительство и сельское
хозяйство.
Подтвердив взаимное стремление
придать торгово-экономическому диалогу более высокую, отвечающую взаимным интересам динамику развития,
собеседники были едины во мнении о
необходимости поиска более эффективных, востребованных временем форм
сотрудничества в целях максимального
задействования имеющегося внушительного ресурсного и экономического
потенциала.
Выразив заинтересованность в дальнейшем наращивании налаженного
межгосударственного диалога и упрочении многовековых уз дружбы и взаимо
понимания, Президент Гурбангулы
Бердымухамедов пригласил своего иранского коллегу посетить Туркменистан с
официальным визитом в любое удобное
для него время, а также принять участие
в предстоящих в нашей стране в октяб
ре и ноябре текущего года VI Саммите
глав прикаспийских государств и 15-й
встрече высокого уровня глав государствчленов Организации Экономического
Сотрудничества, которая запланирована
к проведению в рамках председательства Туркменистана в этой структуре в
текущем году.
В завершение телефонного разговора
Президент Гурбангулы Бердымухамедов
и избранный Президент Исламской
Республики Иран Сейед Эбрахим Раиси
ещё раз сердечно поздравили друг друга
со священным праздником – Курбан
байрамы, адресовав народам Ирана и
Туркменистана пожелания мира, счастья
и процветания.

События недели

Туркменистан уверенно следует
по пути масштабных преобразований
Минувшая неделя была отмечена
рядом событий, отражающих последовательность курса лидера нации Гурбангулы Бердымухамедова в
продвижении реформ, нацеленных
на дальнейшее повышение благосостояния туркменского народа, экономического потенциала Отчизны,
расширение международного сотрудничества.
13 июля Президент Туркменистана по
цифровой системе провёл заседание Кабинета Министров, на котором была рассмот
рена программа мероприятий в рамках
рабочей поездки в Балканский велаят.
Сообщалось также о проводимых работах по активизации промышленной
инфраструктуры региона и внедрению
новейших технологий, ускорению темпов
строительства объектов социально-культурного назначения, выполнению задач
Национальной сельской программы и
реализации кардинальных реформ в научно-образовательной сфере.
Отмечалось, что благодаря постоянному вниманию лидера нации в Балканском
велаяте, как и по всей стране, предпринимаются масштабные меры, нацеленные
на повышение уровня жизни населения,
строительство новых объектов производственного и социального назначения,
развитие промышленного сектора.
13 июля глава государства принял
министра иностранных дел Китайской
Народной Республики Ван И, прибывшего в Туркменистан с двухдневным
официальным визитом.
В рамках встречи были озвучены основные подходы сторон к дальнейшему

выстраиванию конструктивного межгосударственного диалога, достигнутый уровень которого высоко оценён Президентом
Гурбангулы Бердымухамедовым и Председателем КНР Си Цзиньпином в ходе
состоявшегося 6 мая текущего года телефонного разговора.
В числе важнейших областей взаи
модействия были обозначены ТЭК,
транспортный комплекс, а также сферы
здравоохранения, информации, связи,
высоких технологий, космонавтика и
многие другие.
Перспективы развития двустороннего
партнёрства в торгово-экономической,
топливно-энергетической, транспортнокоммуникационной и культурно-гуманитарной сферах стали темой встречи
заместителя Председателя Кабинета
Министров, сопредседателя Межправительственного туркмено-китайского
комитета по сотрудничеству с туркменской стороны С.Бердымухамедова с министром иностранных дел КНР Ван И.
Была также выражена заинтересованность в продолжении совместной работы
в текстильной, химической, пищевой
промышленности, АПК и многих других
областях.
Ключевые аспекты дальнейшего наращивания конструктивных межгосударственных отношений были обсуждены и
в рамках состоявшейся встречи руководителей внешнеполитических ведомств
Туркменистана и Китая.
В числе основных направлений взаи
модействия были обозначены торговоэкономическая сфера, энергетика, транспорт, несырьевые секторы экономики,
сельское хозяйство и др. Состоялся

также обмен мнениями по актуальным
вопросам международной и региональной
проблематики.
По итогам встречи подписан ряд документов, подтверждающих приверженность
Туркменистана и Китайской Народной
Республики традиционным отношениям
дружбы и стратегического партнёрства.
В целях наращивания взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, отвечающего интересам благополучия и устойчивого развития региона
и всего мира, наша страна стремится
реализовать внушительный потенциал
отечественной транспортной сети.
14 июля Президент Гурбангулы
Бердымухамедов совершил рабочую поездку в Балканский велаят, где принял
участие в закладке фундамента Международного аэропорта в посёлке Джебел, а
также в торжествах по случаю открытия
здания «Türkmeniň ak öýi» в велаятском
центре – городе Балканабат.
Выступая на церемонии начала строительства новой воздушной гавани, лидер
нации отметил, что в настоящее время в
Туркменистане продолжается возведение
около двух с половиной тысяч объектов
общей стоимостью более 37 миллиардов
долларов США. Эти работы осуществляются в целях обеспечения благополучной
жизни народа, дальнейшего процветания
независимой нейтральной Отчизны, её
превращения в одно из передовых государств мира, подчеркнул Президент
Гурбангулы Бердымухамедов.
Пропускная способность нового воздушного порта, занимающего площадь в
275 гектаров, составит 100 пассажиров
в час. Согласно проекту через три года

здесь появится современный аэропорт с
пассажирским и грузовым терминалами,
диспетчерским пунктом, зданием спасательной и противопожарной службы.
Будут построены искусственная взлётнопосадочная полоса протяжённостью 3 тысячи 200 метров, две рулёжные дорожки
и стоянка, предназначенная для шести
воздушных судов и четырёх вертолётов.
С вводом в строй данного объекта будет
создано около двухсот рабочих мест.
По сложившейся традиции под
аплодисменты собравшихся Президент
Гурбангулы Бердымухамедов дал символический старт строительству, бросив
первые лопаты бетона в основание фундамента нового аэропорта, куда также была
заложена капсула с памятной записью.
По пути следования в Балканабат, к
месту проведения церемонии открытия
«Türkmeniň ak öýi», глава Туркменистана
у городского Центра неотложной скорой
помощи побеседовал с работниками сферы здравоохранения.
Отметив, что всемерная забота о здоровье народа, и особенно подрастающего поколения, является неизменным приоритетом государственной политики, лидер
нации сообщил о решении выделить из
недавно созданного Благотворительного
фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы
Бердымухамедова 10 новых автомобилей
«скорой помощи» для педиатрических
отделений больниц этрапов и городов
региона и вручил ключи от новых спецмашин, укомплектованных современным
профильным оборудованием.
(Окончание на 2-й стр.)

Его Превосходительству
господину
Гурбангулы Бердымухамедову,
Президенту Туркменистана
Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич!
Искренне поздравляю Вас и народ Туркменистана
с праздником Курбан байрамы.
Пусть этот священный праздник, призывающий к
таким высоким ценностям человечества, как доброта,
сострадание и взаимопомощь, будет полон изобилия
и благополучия.
Надеюсь, что добрые дела наших народов будут приняты Всевышним, и священный праздник Курбан байрамы принесёт милосердие и добро всем мусульманам.
Пользуясь случаем, желаю Вам, уважаемый
Гурбангулы Мяликгулыевич, крепкого здоровья и
больших успехов, а братскому народу Туркменистана – мира и процветания.
С уважением
Аскар Мамин,
Премьер-министр Республики Казахстан.

Его Превосходительству
господину
Гурбангулы Бердымухамедову,
Президенту Туркменистана
По случаю священного праздника Курбан байрамы мне доставляет огромное удовольствие выразить
Вашему Превосходительству тёплые сердечные поздравления.
Молю Всемогущего Аллаха о ниспослании Вам
крепкого здоровья и счастья, а дружественному
туркменскому народу и всей мусульманской умме
– благополучия и процветания.
Примите мои тёплые поздравления и выражения
сердечной дружбы и уважения.
Мухаммед бин Рашид Аль-Мактум,
Вице-президент Объединённых Арабских Эмиратов,
премьер-министр, Правитель княжества Дубай.

Его Превосходительству
господину
Гурбангулы Бердымухамедову,
Президенту Туркменистана
С огромным удовольствием выражаю Вашему
Превосходительству тёплые сердечные поздравления
по случаю священного праздника Курбан байрамы.
Молю Всемогущего Аллаха о ниспослании Вам
крепкого здоровья и счастья, а дружественному
туркменскому народу и всей мусульманской умме
– благополучия и процветания.
Примите мои тёплые поздравления и выражения
сердечной дружбы и уважения.
Мухаммед бин Заед Аль-Нахаян,
Наследный принц Абу-Даби, заместитель
Главнокомандующего Вооружёнными Силами
Объединённых Арабских Эмиратов.

Его Превосходительству
господину
Гурбангулы Бердымухамедову,
Президенту Туркменистана
В связи со знаменательным событием – наступлением священного праздника Курбан байрамы – мне
доставляет огромное удовольствие выразить Вашему
Превосходительству мои искренние поздравления и
наилучшие пожелания.
Молю Всевышнего Аллаха о ниспослании Вам
крепкого здоровья и счастья по случаю данного
важного события, а всем мусульманским народам –
всяческого добра, благоденствия и изобилия.
Примите мои заверения в глубоком Вам уважении.
Мансур бин Заед Аль-Нахаян,
заместитель Председателя Кабинета Министров
Объединённых Арабских Эмиратов,
министр по делам Президентства.

Его Превосходительству
господину
Гурбангулы Бердымухамедову,
Президенту Туркменистана
Рад направить Вашему Превосходительству
сердечные пожелания по случаю благословенного
Курбан байрамы.
Молю Великого Аллаха о прогрессе и благополучии для всех нас.
Турки бен Мухаммед бен Фахад бен Абдул-Азиз,
Государственный министр, член Кабинета Министров
Саудовской Аравии.

Его Превосходительству
господину
Гурбангулы Бердымухамедову,
Президенту Туркменистана
Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич!
Примите мои поздравления по случаю священного
праздника Курбан байрамы.
Уверен, что этот праздник, широко отмечаемый
всем исламским миром, наполненный щедростью и
любовью, созиданием и добром, будет способствовать
дальнейшему укреплению духовных ценностей,
дружбы и сотрудничества наших стран.
Желаю Вам, уважаемый Гурбангулы
Мяликгулыевич, крепкого здоровья, успехов в делах, благополучия Вашей семье, а братскому народу
Туркменистана – единства и процветания.
С уважением
Нурсултан Назарбаев,
первый Президент Республики Казахстан – Ёлбасы.
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Сердечные
поздравления
Президенту
Туркменистана
Гурбангулы
Бердымухамедову
В адрес главы государства Гурбангулы Бердымухамедова
поступают многочисленные послания с поздравле
ниями по случаю Курбан байрамы. Государственные и
общественные деятели, руководители министерств и
ведомств, дипломаты, бизнесмены в своих письмах и
телеграммах подчёркивают, что этот светлый праздник,
с древних времён символизирующий мир, единение
и духовное очищение, олицетворяет приверженность
идеалам добра и согласия, искони присущих туркменскому
народу.
Авторы корреспонденций
от всего сердца поздравляют
лидера нации с одним из главных праздников мусульман и
желают ему крепкого здоровья, долголетия, неиссякаемой
энергии во имя осуществления грандиозных планов по
дальнейшему приумножению
экономической мощи Отчизны, счастья и благополучия
туркменского народа.
Наилучшие пожелания
Президенту Гурбангулы
Бердымухамедову направили
министр финансов и экономики М.Сердаров, министр
торговли и внешнеэкономических связей О.Гурбанназаров,
министр здравоохранения и
медицинской промышленности Н.Аманнепесов, министр труда и социальной
защиты населения М.Сылапов,
министр текстильной промышленности Р.Реджепов,
министр сельского хозяйства
и охраны окружающей среды А.Алтыев, государственный министр – председатель
Государственного концерна
«Türkmengaz» Б.Аманов, председатель Государственного
концерна «Tü rkmennebit»
Г.Байгелдиев, председатель
Государственной корпорации
«Türkmengeologiýa» М.Розыев,
председатель Государственного комитета водного хозяйства
Г.Байджанов, генеральный
директор Государственного
объединения «Türkmen atlary»
А.Бердиев,
От имени работников сферы
культуры с праздником Курбан байрамы лидера нации
поздравили М.Маммедова,
А.Шамырадов, А.Ашыров,
А.Худайбердиев, М.Газакбаев.
Искренние поздравления от имени работников
сферы транспорта и коммуникаций главе государства направили М.Чакыев,
Г.Акмаммедов, А.Атамырадов,
А.Хайытмурадов, Х.Худай
гулыев, Д.Сабуров.
Тепло и сердечно с Курбан байрамы Президента
Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедова поздравили Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской
Республики Иран в Туркменистане Голамаббас Арбабхалес, Чрезвычайный и
Полномочный Посол Королевства Саудовская Аравия
в Туркменистане Саид бен
Осман Сувайд, Чрезвычайный и Полномочный Посол
Исламской Республики Афганистан в Туркменистане
Хан Вали Хан Башармал,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства
Катар в Туркменистане Мубарак Абдуррахман Аль-Наср,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Туркменистане В.Майко, глава
Ливийского Бюро по экономическому сотрудничеству

в Туркменистане Исса Али
Альфоунас, губернатор Астраханской области Российской
Федерации И.Бабушкин,
председатель Управления
мусульман Кавказа, сменный
председатель Межрелигиозного совета СНГ Аллахшукур
Паша-Заде.
И с к р е н н и е п о з д р а в л ения лидеру нации адресовали министр образования
О.Гурбанов, ректор Туркменского государственного
университета имени Махтумкули Б.Ораздурдыева, ректор
Международного университета нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева Б.Атаманов,
ректор Инженерно-технологического университета
имени Огуз хана Г.Мезилов,
ректор Международного университета гуманитарных наук
и развития Э.Айдогдыев,
ректор Государственного
медицинского университета
имени Мырата Гаррыева
Н.Мыратназарова, ректор
Туркменского сельскохозяйственного университета
Д.Мырадов, ректор Института
международных отношений
Министерства иностранных
дел Дж.Гурбангелдиев, ректор Туркменского государственного архитектурностроительного института
П.Оразов, ректор Туркмен
ского государственного института экономики и управления
Х.Гелдимырадов, ректор
Туркменского государственного финансового института
Б.Тангрыбердиев, ректор Института телекоммуникаций и
информатики Н.Кулиев, ректор Государственного энергетического института С.Назаров,
ректор Института инженернотехнических и транспортных
коммуникаций А.Аширов,
ректор Государственной академии художеств А.Нувваев,
ректор Туркменской национальной консерватории имени
Маи Кулиевой Р.Амангелдиев,
ректор Туркменского государственного института культуры А.Айдогдыев, ректор
Туркменского национального
института мировых языков
имени Довлетмаммета Азади
М.Кулиева, ректор Туркменского государственного
педагогического института
имени Сейитназара Сейди
Г.Мухаммедов, ректор Туркменского государственного института физкультуры
и спорта А.Сапаров, ректор Туркменского сельскохозяйственного института
А.Гапуров, ректор Академии
государственной службы при
Президенте Туркменистана
А.Аннамырадов.
Поздравительные послания
в адрес главы государства
Гурбангулы Бердымухамедова
продолжают поступать.
(TDH).

События недели

Туркменистан уверенно следует
по пути масштабных преобразований
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

В этот же день в Балканабате глава
государства принял участие в церемонии открытия здания «Türkmeniň
ak öýi». Этот крупный объект социально-культурного назначения, построенный в форме огромной белой
юрты и рассчитанный на три тысячи
мест, – рукотворный символ благополучия и процветания, олицетворение
исконных традиций гостеприимства
туркменского народа. В его облике
нашли гармоничное сочетание передовые достижения в сфере градострои
тельства и архитектуры и лучшие
традиции национального зодчества.
Во время торжества Президент
Гурбангулы Бердымухамедов осмот
рел выставку произведений декоративно-прикладного искусства и
творчества, организованную в новом
центре. Глава государства ознакомился с дизайном и обустройством
«Türkmeniň ak öýi», с созданными здесь
условиями для проведения мероприя
тий различного уровня, праздничных
торжеств. В комплекс объектов входит и отдельное помещение для садака
также на 3 тысячи мест.
В честь этого события состоялся
концерт мастеров искусств.
С особым восторгом встретили
зрители зажигательное выступление
Группы национальных конных игр
«Galkynyş» Ахалтекинского конного
комплекса Президента Туркменистана. Украшением яркой, захватывающей акробатическими трюками искусной джигитовки стал знаменитый
Акхан – скакун серебристой масти,
начальным воспитанием которого занимался сам лидер нации Гурбангулы
Бердымухамедов, являющийся умелым и опытным наездником, а также
признанным знатоком и наставником
в области коневодства.
В ходе торжества глава государства
передал в дар «Türkmeniň ak öýi» новый
автобус, предназначенный для творческих коллективов нового центра.
По возвращении в Ашхабад в
Международном аэропорту столицы
лидер нации провёл совещание, посвящённое итогам рабочей поездки в
Балканский велаят, на котором были
определены первоочередные меры по
успешному решению поставленных
задач, а также обсуждены вопросы
подготовки к знаменательным датам.
Ход сезонных сельскохозяйственных работ по выращиванию щедрого
урожая хлопчатника рассматривался на рабочем совещании, проведённом Президентом Гурбангулы
Бердымухамедовым 15 июля по цифровой системе с участием заместителя
Председателя Кабинета Министров,
курирующего агропромышленный
комплекс, и хякимов регионов.
Руководители велаятских администраций доложили о материально-техническом обеспечении
хлопкоробов, осуществляемых агротехнических мероприятиях по вегетационному поливу, мерах борьбы
с сельхозвредителями. Кроме того,
хяким северного региона сообщил,
что дашогузцы готовятся к рабочей
поездке Президента Туркменистана
в велаят, в ходе которой состоится торжественное открытие новых
сооружений.
Говоря о важности дальнейшего
развития АПК и в частности хлопководства, лидер нации Гурбангулы
Бердымухамедов сделал акцент на
необходимости проведения специального совещания с участием учёныхаграриев и селекционеров, экспертов
отрасли, а также студентов профильных высших учебных заведений.
Хлопок – богатство страны, и
хлопководство является одним из
ключевых направлений её сельскохозяйственного комплекса, которое
ориентировано на выполнение задач
по импортозамещению и рост экспорта в национальной экономике.
16 июля Президент Туркменистана
по цифровой системе провёл очередное заседание Кабинета Минист

ров, на котором были обсуждены энергии за рубеж, прежде всего, в
приоритетные вопросы государствен- соседние страны – Узбекистан, Кырной жизни.
гызстан, Афганистан и Иран.
В числе рассмотренных тем – моАкцентировав внимание на реадернизация законодательно-правовой лизации целенаправленных мер по
базы страны, совершенствование совершенствованию оказываемых
деятельности профессиональных ву- туркменистанцам авиауслуг, оптизов, подготовка культурно-массовых мизации внутренних пассажирских
мероприятий по случаю 30-летия перевозок, диверсификации их
священной независимости Отчизны маршрутов, главы государства поди ввода в эксплуатацию объектов писал Постановление об определении
социально-культурного назначения. тарифов на авиабилеты на внутренние
В ходе заседания лидер нации под- рейсы для Международного аэропорта
писал Постановление «О получении города Керки Лебапского велаята.
кредита для системы здравоохраВ ходе заседания Президент
нения Туркменистана по проекту Гурбангулы Бердымухамедов был
«Противодействие COVID-19», отме- проинформирован о выполнении
тив, что средства в объёме 20 милли- ранее данных поручений по преобонов долларов США, полученные от разованию в акционерные общества
Международного банка реконструк- открытого типа Марыйской текс
ции и развития Группы Всемирного тильной фабрики – при долевом
банка, должны быть направлены на участии Министерства текстильной
диагностику и профилактику корона- промышленности и Туркменкалинвирусной инфекции, в частности, на ской хлопкопрядильной фабрики, а
закупку необходимых технических также внешнеторгового предприя
средств, лекарственных препаратов тия «Türkmendokma» – при долевом
и медоборудования.
участии Министерства текстильной
Затронув тему реализации «Про- промышленности и Торгового центра
граммы развития нефтегазовой про- «Altyn asyr».
мышленности Туркменистана на пеПредпринимаемые комплексные
риод до 2030 года», глава государства меры предусматривают поэтапный
подчеркнул важность дальнейшей ди- переход к рыночным отношениям,
версификации ТЭК, модернизации его внедрение эффективных методов хоинфраструктуры на инновационной зяйствования, а также разгосударств
основе, привлечения иностранных ление объектов, способствуя увелиинвестиций в крупные нефтегазовые чению доли частной собственности в
проекты, в том числе в области освое- структуре экономики, развитию малония новых месторождений и глубокой го и среднего предпринимательства.
Лидер нации также подписал Указ
переработки углеводородного сырья.
Отметив, что первоочередное вни- о праздновании Курбан байрамы,
мание должно быть уделено наращи- согласно которому этот священный
ванию объёмов поставок сырой нефти праздник будет отмечаться три дня
на ТКНПЗ, расширению географии – с 20 по 22 июля.
Ряд вопросов, связанных с внешне
рынков сбыта продукции, лидер
нации подписал Постановление «О политической деятельностью, а также
проектировании и строительстве при- подготовкой к мероприятиям, заплачала на Кенарском предприятии по нированным в честь 30-летия незавихранению и отгрузке нефтепродуктов симости страны, в том числе к вводу
Туркменбашинского комплекса не- в эксплуатацию объектов социальнофтеперерабатывающих заводов». Дан- культурного и производственного
ный объект планируется построить назначения, был вынесен на обсужи полностью сдать в эксплуатацию в дение расширенного заседания Кабитечение 30 месяцев.
нета Министров, которое Президент
Глава государства Гурбангулы Гурбангулы Бердымухамедов провёл
Бердымухамедов, подчеркнув важ- 17 июля.
ность практической реализации доОдним из главных событий, заговорённостей, достигнутых в ходе планированных на предпраздничные
состоявшегося в мае текущего года дни, глава государства назвал Халк
телефонного разговора с Председате- Маслахаты Милли Генгеша Турклем Китайской Народной Республики менистана.
Си Цзиньпином, а также во время
6 августа текущего года в Национедавнего официального визита ми- нальной туристической зоне «Аваза»
нистра иностранных дел КНР Ван И, пройдёт шесть важных международподписал Постановление «О заверше- ных мероприятий, включая Консульнии строительства газовых скважин тативную встречу глав государств
на газовом месторождении «Galkynyş». Центральной Азии и первый форум
Согласно документу в рамках веду- – Диалог женщин стран региона. В
щихся работ по поэтапному освоению этом перечне также Международная
данного месторождения Государ- выставка и Экономический форум
ственным концерном «Türkmengaz» стран Центральной Азии, выставка
будет заключён контракт с ком- национальных блюд народов региона,
панией «CNPC Chuanqing Drilling торжественный праздничный концерт
Engineering Company Limited» (КНР) мастеров искусств центральноазиатна оказание услуг по завершению ских стран.
строительства и сдаче в эксплуатаПомимо этого, в Туркменистане
цию трёх особо сложных скважин. планируется провести Саммит глав
Расчёты по контракту планируется Туркменистана, Азербайджана и
осуществить за счёт поставок при- Турции, 15-й Форум Организации
родного газа в Китай.
Экономического Сотрудничества и
Сделав акцент на необходимости 6-ю Встречу глав прикаспийских
активного внедрения в сельское хо- государств.
зяйство современных достижений
К участию в мероприятиях, свянауки, всесторонней поддержки занных с празднованием очередной
земледельцев, глава государства под- годовщины постоянного нейтралитеписал Постановление «О производстве та, будут приглашены лидеры ряда
в Туркменистане богатого урожая стран, известные политики и учёные.
пшеницы в 2022 году».
Президент
Гурбангулы
В числе объектов, открытие кото- Бердымухамедов выразил уверенрых приурочено к приближающейся ность, что предстоящие междуна30-й годовщине независимости Отчиз- родные мероприятия будут способны, – газотурбинная электростанция ствовать дальнейшему укреплению
мощностью 432 МВт в Чарджевском межгосударственных отношений и
этрапе Лебапского велаята. Её строи многостороннего партнёрства между
тельство ведёт японская компания странами региона.
«Sumitomo Corporation». Станция
Глава государства, подчеркнув неоснащена газотурбинным оборудова- обходимость обеспечения достойной
нием от другой всемирно известной встречи зарубежных гостей согласно
японской компании – «Mitsubishi исконным традициям гостеприимства
туркменского народа и современным
Power Ltd».
Новая электростанция позволит требованиям, подписал Постановлеувеличить мощности энергосистемы ние о создании Организационного
страны, а также расширит возмож- комитета по проведению предстоящих
ности экспорта туркменской электро- мероприятий на высоком уровне.

На минувшей неделе в соответствии
с Распоряжением Президента Туркменистана делегация нашей страны
приняла участие в Международной
конференции высокого уровня «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и
возможности», проходившей в городе
Ташкент Республики Узбекистан.
На повестку дня форума были
вынесены вопросы развития отношений стран региона в транспорт
но-логистической, энергетической,
торговой, производственной, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах и в области новейших
технологий.
Накануне конференции по инициа
тиве туркменской стороны прошла
встреча министров иностранных дел
государств Центральной Азии, в ходе
которой состоялся обмен мнениями
по наиболее актуальным вопросам
сотрудничества между странами региона в различных сферах.
Состоялись также переговоры в
рамках диалога «C5+1» между руководителями внешнеполитических
ведомств стран Центральной Азии
и делегацией Соединённых Штатов
Америки во главе с Советником
Президента США по вопросам внут
ренней безопасности г-жой Элизабет
Шервуд-Рeндалл, по итогам которых
принято Совместное заявление.
Также на полях форума прошла
встреча туркменской делегации со
Специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии
г-жой Тери Хакала.
На минувшей неделе также по
поручению Президента Гурбангулы
Бердымухамедова состоялись торжественные проводы национальной
сборной команды на ХХХII летние
Олимпийские игры в Токио (Япония).
Спортивную честь Туркменистана на
престижных состязаниях будут отстаивать 9 атлетов, выступающих в
четырёх видах спорта – дзюдо, лёгкая
и тяжёлая атлетика, плавание.
В церемонии приняли участие заместитель Председателя Кабинета
Министров, заслуженный тренер
Туркменистана С.Бердымухамедов,
руководители Министерства спорта
и молодёжной политики, национальных спортивных центров, федераций,
преподаватели и студенты Туркмен
ского государственного института
физкультуры и спорта.
Напутствуя спортивную делегацию, глава государства в своём Обращении выразил твёрдую уверенность в
том, что наши спортсмены, добившись
прекрасных побед в ХХХII летних
Олимпийских играх, преподнесут
праздничные подарки к славному
30-летию священной независимости,
приумножив международный авторитет суверенной нейт
ральной Отчизны – страны здоровья и высокого
духа, провозгласившей девиз в спорте
«Здоровье. Высокий дух. Дружба»,
а также на всю планету прославят
туркменский спорт.
Таким образом, события прошедшей недели вписали в историческую
летопись эпохи могущества и счастья
новую главу, став красноречивым
подтверждением успешности реализуемой Президентом Гурбангулы
Бердымухамедовым прогрессивной
государственной политики, всецело
направленной на процветание Оте
чества и обеспечение благополучной
жизни народа.
(TDH).

Предпринимательство

Эстафета опыта и знаний
В результате проводимых под руководством уважаемого
Президента Гурбангулы Бердымухамедова кардинальных структурных экономических изменений получил развитие малый и
средний бизнес. Индивидуальные предприниматели не только
уверенно осваивают новые сегменты национальной экономики,
но и завоёвывают прочные позиции на международных рынках,
выпуская продукцию высокого качества. Программа государственной поддержки малого и среднего бизнеса стимулирует молодых
людей к занятиям предпринимательством.
Своеобразным стартапом для
начинающих стала эстафета наставничества, которую запустил
Ашхабадский городской комитет Партии промышленников и

предпринимателей Туркменистана. Эта работа проводится в
соответствии с поставленными
лидером нации перед общественно-политическими организация

ми задачами и по поддержке
молодёжи.
Сегодня в условиях высокой конкуренции начать бизнес, не имея
практического опыта, довольно
сложно. Ведь нужно не только
найти свободную нишу, но и своего
клиента или покупателя, решить
много других задач. Словом, нужен
наставник, который поделится
своим опытом и знаниями.
Практика известных в мировом
бизнес-сообществе людей показывает, что каждый, кто начинает
своё дело, нуждается в поддержке

и советах людей, которые прошли
этот путь и готовы помочь другим
правильно наметить цели, распределить ресурсы, дать совет,
как избежать ошибок, чтобы
сэкономить время на раскручивание бизнеса.
Познакомить начинающих предпринимателей с теми, кто уже
состоялся как бизнесмен, чтобы
они передали свой опыт, решили
в Ашхабадском городском комитете Партии промышленников и
предпринимателей Туркменистана.
Инициативу горкома партии под-

держали Дагдан Сезенов, Рахимберди Керимов, Сяхер Аширов.
Они стали настоящими наставниками для молодых людей, кто
начал или только думает открыть
свой бизнес. В беседах, которые проходят в деловой и доброжелательной
обстановке, наставники не только
рассказывают свою историю успеха,
но и обсуждают проекты, с которыми
молодые люди хотели бы выйти на
отечественный рынок. В формате
заинтересованного диалога рассмат
ривают плюсы и минусы проектов,
возможные проблемы на пути их
реализации и перспективы решения.
Надо сказать, что опытные
предприниматели со всей ответ-

ственностью относятся к такой
общественной деятельности. Они
понимают, как важно поддержать
молодых людей в их желании начать своё дело, а значит построить
своё будущее и будущее нашей
страны.
Сегодня в Туркменистане растёт
благосостояние предприимчивых,
целеустремлённых и трудолюбивых людей, и на уровне государства
предпринимаются все меры, чтобы
таких людей было больше.
Алтынай Акмырадова,
ответственный работник
Ашхабадского городского комитета
Партии промышленников
и предпринимателей Туркменистана.
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Высшая школа дипломатии:
новые направления подготовки

В числе высших школ нашей страны, где с наступающего 2021–2022
учебного года будут действовать новые направления подготовки
высококвалифицированных специалистов, особую нишу занимает
Институт международных отношений Министерства иностранных
дел Туркменистана.
Как известно, немаловажное внимание вопросам, связанным с очередными преобразованиями в Высшей школе дипломатии, было уделено буквально накануне нынешней вступительной кампании, когда
на основании специального Постановления Президента Гурбангулы
Бердымухамедова была утверждена структура Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана.
В частности, речь шла о том, что в целях успешной реализации
проводимых в эпоху могущества и счастья масштабных реформ в
области образования, подготовки высокообразованных дипломатических работников, способных достойно представлять интересы
нашей страны в международных отношениях, в отечественной Высшей школе дипломатии предписано открыть новые подразделения.
Это – Научный центр по стратегическим исследованиям, Школа
молодых дипломатов и Отдел цифровых систем и коммуникации.
Также Высшая школа дипломатии стала одним из лидеров среди
отечественных вузов по числу новых направлений подготовки высококвалифицированных дипломатических кадров. Помимо этого, в
ИМО МИД Туркменистана впервые с 2021–2022 учебного года начнёт
действовать система подготовки кадров в условиях бакалавриата и
магистратуры.
Вот что рассказала в интервью для нашей газеты ответственный
секретарь приёмной комиссии ИМО МИД Туркменистана, преподаватель кафедры международного права и сравнительного правоведения Айджан ОМАРОВА:
– Помимо программы специалитета, в рамках которой на бюджетной основе идёт подготовка кадров
по четырём направлениям, отныне
вуз на новом для себя векторе обу
чения будет готовить бакалавров в
области международных отношений; международной экономики;
политической коммуникации и
интернет-журналистики.
Новым направлением в работе
нашего института также станет и
программа подготовки магистров по
таким направлениям, как международное частное право; международное публичное право и цифровая
дипломатия.
Приём документов от абитуриентов на все направления подготовки
нашего института в системе специа
литета, бакалавриата и магист
ратуры, как и во многих вузах,
продлится по 25 июля. И после небольшого перерыва, уже с 28 июля
начнутся вступительные экзамены,
которые поэтапно пройдут в разных
регионах страны. Стартуют они в
Марыйском велаяте, а последними
вступительные испытания пройдут
абитуриенты Дашогузского региона.
А вот исключительно в Ашхабаде
с 13 по 14 августа будут осуществ
ляться вступительные экзамены
и зачисление непосредственно в
магистратуру. На эту высшую ступень вузовской подготовки принимаются граждане Туркменистана,
имеющие образование не ниже
высшего в соответствующих специфике обучения областях. В общей
сложности, это международные отношения, мировая политика, политические науки и регионоведение,
международное право, международное частное право, международное
публичное право и правоведение.
Причём, если преимущественными правами на зачисление в число
студентов на ступенях специалитета и бакалаврита абитуриенты
пользуются согласно положениям,
установленным Законом «Об образовании» (новая редакция), то при
поступлении на программу магистратуры по итогам вступительных
экзаменов в приоритете лица, имеющие трудовой стаж по избранному
направлению подготовки не менее
двух лет.
В качестве же небольшого
комментария к вышеназванным
нововведениям, характерным для

Института международных отношений Министерства иностранных
дел Туркменистана, следует особо
подчеркнуть, что в результате прис
тального внимания Президента
Гурбангулы Бердымухамедова к
работе дипломатической службы
нашей страны созданы все необходимые условия для формирования
нового поколения специалистовмеждународников широкого профиля, в совершенстве владеющих
необходимыми навыками и компетенциями своей профессии.
К примеру, что касается внед
рения в вузовское «расписание»
такой новой специальности, как
«цифровая дипломатия», то необходимость в ней сопряжена с
активным развитием современного
мира в условиях стремительного
наращивания темпов научно-технических преобразований в эпоху
глобальной цифровизации. Усиление влияния цифровых технологий
на реализацию внешней политики
государств закономерно привело к
появлению новых форм и методов
дипломатии, адаптированных к современным условиям.
В повседневной работе дипломатов за границей или в центральном
офисе нет необходимости доказывать, какие преимущества обеспечивают новейшие информационные
технологии. Это важно для облегчения поиска необходимой информации, быстрого её получения и
обработки с помощью современной
информационно-коммуникационной системы. Поэтому важно
использовать работу современной
информационно-коммуникационной системы во внешней политике и
готовить специалистов, владеющих
всеми тонкостями профессии, в
данном случае – магистров. Одним
словом, использование цифровой
дипломатии во внешней политике
связано с рядом направлений по
повышению её эффективности.
Кстати, само понятие «цифровая дипломатия» возникло среди
практиков-дипломатов, которые
первыми стали осваивать новые
возможности Интернета, а потом
оно было успешно подхвачено журналистами. Учёные начали осмысливать это явление позднее, поэтому
неудивительно, что его строгое
определение пока не сложилось. Сегодня под «цифровой дипломатией»

чаще всего понимают её публичную
сторону – как министерства иностранных дел используют социальные сети и другие инструменты для
коммуникации с общественностью.
В более же широком смысле можно
говорить о трансформации дипломатии в цифровую эпоху – аналогично тем изменениям, которые
претерпевают другие сферы общественной жизни. Такая трактовка
охватывает не только отношения с
общественностью, но и множество
разных вопросов от новых требований к компетенциям, необходимым
дипломату, и обеспечения надёжной
и безопасной инфраструктуры дип
ломатической сети до применения
информационно-коммуникационных технологий для решения
международных проблем и переговоров о правилах взаимодействия
государств в киберпространстве.
Что касается программы подготовки магистров в области «международного частного права» и «международного публичного права»,
то её целью является подготовка
специалистов широкого профиля в
области сравнительного публичного
и частного права, международного
экономического права, а также
международного коммерческого арбитража. В ходе освоения программы студенты получают возможность
глубокого изучения особенностей
международного регулирования
сфер международного права, альтернативных способов разрешения
международных споров и других
аспектов правовых отношений.
Обучение в рамках программы
позволяет студентам приобрести
и развить узкопрофильные аналитические компетенции в сфере
сравнительного частного права,
международного частного права,
а также дисциплин, связанных с
альтернативными способами разрешения споров. Немаловажна и
задача, нацеленная на качественное
упрочение фундамента для научной
или управленческой карьеры.
Цель реализации программы в
области политической коммуникации и интернет-журналистики вытекает из современных тенденций
развития СМИ.
Интернет сегодня играет огромную роль в жизни людей, преобразуя социальные отношения
общества. Он относится к новым
средствам коммуникации, и нередко берёт на себя функции классических СМИ, которые, как известно,
оказывают значительное влияние
на жизнь современного человека.
Коммуникация в сети Интернет
отличается оперативностью, сообщения информационных сайтов
могут мгновенно тиражироваться
сетевыми изданиями.
На примере одной только нашей
страны видно, как в последнее время активно развивается сеть интернет-журналистики. Стремительно
растёт число сайтов, обретающих
всё большую популярность не
только у отечественных, но и зарубежных пользователей, которые
в оперативном формате могут узнавать новости, как говорится, «из
первых рук», читая публикации,
рассказывающие о грандиозных
достижениях независимого нейт
рального Туркменистана на всех
направлениях его жизнедеятельности в эпоху могущества и счастья.
Виктория НОВИКОВА,
«НТ».
Фото Хасана магадова.

Праздник веры и единства народа
Священный и благословенный праздник Курбан байрамы отмечает в эти дни вместе со всем мусульманским миром и народ
Туркменистана. Что являет собой этот праздник? Какой смысл
заключён в его обрядах и традициях? Нужно сказать, что, прежде
всего, это торжество высоких моральных ценностей, таких понятий, как милосердие, добрососедство и согласие между людьми.
Праздник Курбан байрамы это и гимн национальным обычаям,
вероисповеданию нашего народа, которые прошли сквозь века
и дошли до наших дней. И неслучайно сегодня практически
в каждой туркменской семье накрывают богатый дастархан
с угощениями, приглашают в гости своих близких и друзей,
чтобы вместе разделить праздничную трапезу, прочитать аяты
священного Корана, прося Всевышнего Аллаха ниспослать мир,
добро и достаток каждому живущему на этой планете.
Накануне наш собкор встретился с двумя уважаемыми
аксакалами долины Мургаба и
попросил их поделиться своими
мыслями о празднике.
Вот что рассказал Сетдарберды Гулов – житель генгешлика
«Акибай» Марыйского этрапа,
Почётный старейшина Туркменистана:
– Прежде всего, хочу сказать,
что философско-этические нормы,
заложенные в сути праздника
Курбан байрамы, созвучны благородным устремлениям нашего
народа. Туркмены всегда были
за мир и дружбу, за доброе сотрудничество между народами, за
приоритет в этих отношениях высших человеческих ценностей. Эти
ценности, как мы знаем, заключены и в произведениях классиков
туркменской литературы. Хочу
привести только один пример. Он
в бессмертных поэтических строчках великого Махтумкули Фраги:
«… Единой семьёй 			
		
живут племена,
Для тоя расстелена 		
скатерть одна…»
Примечательно и то, что суть
девиза нынешнего года «Туркменистан – Родина мира и доверия» во многом перекликается
с идеями нынешнего праздника,
то есть с идеями добра, сплочённости и гуманизма. И это, на мой
взгляд, весьма символично.
После того, как наша страна
провозгласила независимость,
праздник Курбан байрамы отме-

чается у нас на государственном
уровне. Теперь три нерабочих
дня предоставляется гражданам,
чтобы они смогли достойно и
спокойно встретить это событие.
Примечательно, что все эти
обряды туркменистанцы совершают в атмосфере созидания и
стабильности в государстве, что,
без сомнения, является результатом дальновидной политики
лидера нации. И поэтому во
время праздничных трапез наши
граждане возносят к Всевышнему
идущие от сердца молитвы, чтобы
он ниспослал Президенту страны
здоровья, долгих лет жизни и
успехов во всех его благородных
начинаниях.
И ещё мне хотелось бы сказать, что традиции праздника
Курбан байрамы – это своего рода
 ющая нить между общечелосвязу
веческими духовными ценностями. Она сплачивает и сближает
людей, рождает в их сердцах чувство гордости за духовное наследие, оставленное нам предками. А
наследие – это как великая книга
учит нас любить Родину, беречь
её и всё время двигаться вперёд
к благоденствию и процветанию
государства. И этот процесс особенно важен в деле воспитания
подрастающего поколения, потому что в их отношении к жизни, к
своему историческому прошлому
заложено будущее страны.
Тогтамыш Клычев – Почётный
старейшина Туркменистана из
генгешлика «Бахар» Байрамалийского этрапа, отметил:

– Своими корнями праздник
Курбан байрамы уходит в глубину веков. Он связан с особенным
обрядом, когда жители Востока
готовят лучшие национальные
блюда и угощают ими своих
друзей и знакомых, прославляя
богатые урожаи, достаток в доме,
мир и стабильность в селе и родном Отечестве. Это и в традициях
нашего народа, в них отразилось
стремление к всеобщему благоденствию, взаимопониманию и
доверию между людьми, к сохранению духовной чистоты.
Мечты о счастливой жизни
сотен поколений наших предков
на протяжении веков осуществились в современную эпоху. Они
сегодня, к великому нашему
счастью, стали основополагающими принципами национального менталитета туркмен, ярко
выразились в наших традициях
и обычаях. Они несут в себе и
такие священные понятия, как
почитание чести и достоинства
каждого человека, уважение к
семье и старшим по возрасту и,
конечно же, к женщине – хранительнице домашнего очага.
И самое главное в том, что
наш народ сумел не только сохранить эти духовные ценности,
но и внес
ти их в нашу жизнь.
Сегодня они в условиях священной независимости государства
приобрели фундаментальное
значение, стали краеугольным
камнем внутренней и внешней
политики Туркменистана.
Не могу не сказать и о том, что
в моём селе сегодня праздник.
Люди радуются. Дети веселятся.
Везде слышатся традиционные
слова «Кабул болсун», то есть,
чтобы все вознесённые к небу
молитвы были приняты великим
Аллахом. Конечно же, меня, как и
миллионы моих сограждан, переполняет чувство гордости за свой
народ, за то, что мудрость предков
жива, и она помогает нам строить
счастливое будущее страны.
Ягмур Кулиев,
«НТ».

Наследие

Сохраняют тепло и дарят уют
Село Бурдалык Ходжамбазского этрапа считается в Лебапе
одним из центров изготовления
кошм (по-туркменски «кече»).
Здесь процесс их создания доведён до совершенства, и не
найти дома, где поколениями
не занимались бы этим древним
ремеслом.
История же создания войлочных полотен повсеместно в нашей
стране уходит корнями в далёкие
тысячелетия. Кошмы были доступны простому народу, широко
использовались в быту, к тому
же времени на их изготовление
требуется значительно меньше.
Ими по сей день обтягивают юрты
и устилают пол. Ведь кошмы не
только хорошо сохраняют тепло
и дарят уют, их густой жёсткий
ворс не даёт проникнуть в жилище
скорпионам, каракуртам, фалан-

гам и даже змеям. На них удобно
лежать в тени деревьев, они служат попонами для ахалтекинских
скакунов и гончих собак – тазы.
Процесс изготовления кече везде одинаков. Вначале женщины
разбивают состриженную овечью
шерсть прутьями, очищая её и делая мягче, затем расчёсывают на
миниатюрных гребнях. Потом на
заранее подготовленной камышовой циновке раскладывают одноцветную основу будущей кошмы с
традиционно тёмной окантовкой,
сверху размещают разноцветные
комочки будущих узоров. Затем
вся выкладка скатывается в рулон
и равномерно катается взад-вперёд
за привязанные верёвки (здесь

нужна физическая сила и обычно
к этому этапу работы привлекают
мужчин). Периодически будущее
натуральное изделие из шерсти
поливают кипятком для требуемой
плотности и разворачивают для внесения поправок в общую палитру.
В селе Бурдалык живёт учительница русского языка и литературы
средней школы № 3 Гульшат Розые
ва. Значительную часть свободного
времени она отдаёт изготовлению
кошм. Насколько искусно у неё это
получается, можно судить по тому
факту, что в прошлом году Гульшат дайза заняла почётное второе
место на государственном конкурсе
в столице. От неё я узнал многие
тонкости старинного ремесла.
– Всё начинается с заготовки
длинных и ровных камышей,
растущих у нас на правом берегу
Амударьи, – рассказала она. – Из
них путём сплетения получаем
нужных размеров циновку, пропускающую воду. Овечья шерсть
требует ещё более тщательного отбора. Для нижнего слоя будущей
кошмы больше подходит короткое
руно осенней стрижки. Для верха
берём длинную шерсть весенней
стрижки, которая ложится плотнее и смотрится нарядней. Для получения разных цветов используем
только естественные красители:
цветы, шелуху лука, скорлупу
орехов, юзярлик, которые кипятим в казане. Туда же опускаем на
определённое время мотки шерсти
для окраски и затем сушим.
По словам Гульшат Розыевой,
создание кошм – это коллективный процесс, которий способствует
укреплению единства в семье,
прежде всего, отношений свекрови
и невестки. Будущие узоры на по-

лотне традиционно раскладывает
старшая по возрасту женщина, тем
самым воспитывается уважение к
прожитым годам.
Познакомился же я с известной
в стране мастерицей на велаятском
конкурсе под названием «Gülün
owadan!». Представительное творческое состязание прошло на сцене
современного Дома культуры в
Туркменабате. Его организовали велаятские объединения профсоюзов
и Союза женщин Туркменистана.
Конкурс включал в себя три номинации. В первой участницы из
разных уголков Лебапа показывали
и объясняли, как поэтапно изготавливают кошмы. Затем украшали
привезённые готовые войлочные
полотна присущими для их родных мест узорами. В завершение
демонстрировали артистические
способности: читали стихи, рассказывали связанные с кошмами
легенды и исполняли песни.
Гульшат Розыева не выходила
на сцену, представляла родной
Ходжамбазский этрап её дочь
Майса Рахмедова вместе с подругой
Майсой Сапаровой. Они покорили
жюри не только искусно созданными войлочными изделиями, но
и премьерой – специально написанной ими к данному конкурсу
проникновенной песней о кече под
аккомпанемент дутара. Представительницы Саятского этрапа – Овезгуль Агаджанова, Ширин Акыева и
Айгуль Джумаева также получили
почётное право представлять Лебап
на государственном конкурсе в
Ашхабаде в конце июля.
Марстал БЕКТАСОВ,
«НТ».
Фото автора.
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Народные традиции

Карагачей там кроны, словно арки
Сплелись в одно, ничем их не разнять,
Там все цветы – диковинны и ярки,
В других местах таких не отыскать.

Сокол и тазы –
живая летопись гармонии
Идея включения соколиной охоты в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, подготовительная работа к которому сейчас ведётся в нашей стране, восходит
к эстетическим истокам этой древней традиции, олицетворяющей её
как неотъемлемую составляющую духовного наследия наших предков.
Глубоко символично, что это происходит в году обретения Туркменистаном 30-летия священной независимости, проходящем под девизом
«Туркменистан – Родина мира и доверия».
Живя в гармонии с окружающим
миром, наш народ мудро соизмерял с
ним законы своего жития. Исконные
столпы общежития наших предков с
миром своего обитания зиждутся на
культуре бережного отношения, искусстве рационального пользования и
традиции гармонии. Такая духовнонравственная норма была присуща
многим формулам людского бытия,
одной из которых является и охота с
ловчими птицами.
В ассоциативном понимании жителей Востока джейран – это не просто грациозная и стройная горная
антилопа. Джейран – это ещё и неподдельный эталон красоты для всех
копытных животных. А ещё одно
из канонических значений слова
«джейран» звучит примерно, как
«культура охоты», основной смысл
которого вовсе не в гастрономической
или же трофейной ценности этой газели. Оно несёт в себе более глубокую
и мудрую значимость. Грациозный
в движении и с изящным станом,
джейран – животное исключительной
чистоплотности, у которого даже дыхание отличается особой свежестью, а
его мускус – прекрасный ингредиент
для парфюмерных средств. Джейран с
подобным природным совершенством
для требовательных норм восточной
канонической культуры, в том числе
касательно охоты с пернатыми хищниками – образ чистоты охотничьей
нравственности и высоких моральных
устоев. Тот, кто не первый год изучает
и практикует охоту с небесными пернатыми, знает, что соколиная охота
– это ещё и тест на патриотичность
и дружбу, честность и искренность,
бескорыстность и доброту.
Сокол, «запрограммированный»
природой на разумное количество
добычи, – живой символ рациональности, а борзая, помогающая соколу в
нелёгкой охоте и нередко спасающая
птицу от верной гибели и травм, – образ бережного отношения. Сокольник,
натаскивающий свою хищную птицу
и воспитывающий собаку для парной
охоты, – олицетворение гармонии. Соколиная охота с подобным потенциалом
природных и людских начал гуманизма, являясь воплощением национальной традиции, достойна самой высокой
поддержки и защиты, всемерных мер
бережного хранения и развития.
Наши предки эстетику соколиной
охоты связывали, прежде всего, с соз
нанием долга, этическую норму – с
понятием ответственности, духовную
– с уровнем нравственности. И здесь
долг наравне с сохранением и защитой
культуры охоты с ловчими птицами
для грядущих поколений – это ещё
и забота по поддержанию популяции
соколов в природе.
Согласно древним обычаям турк
менских охотников с ловчими птицами, хозяин использует сокола в деле
пять–шесть лет, после чего выпускает
на волю. Эта традиция продиктована
осознанием долга человека перед
природой. Ответственность – это моральное обязательство человека быть

преданным неписаному кодексу чести
и достоинства сокольника. К гнёздам
охотники относятся бережно, а значит
и ответственно. Настоящий сокольник
никогда не возьмёт птенца, если он
всего один в гнезде. Неоднократно
опустошённое гнездо птицы больше не
заселяют. Нравственность – это способность увидеть в охоте с небесными
пернатыми красоту мироощущения
и сделать её источником воспитания
гуманного мировоззрения. Традиция
преемственности поколений в соколиной охоте – это морально-эстетическая
основа народной нравственности.
Природоохранный потенциал соколиной охоты, природный гуманизм и
эмоциональный окрас этой традиции
вне всякого сравнения.
Поддержание подобных национальных традиций сегодня становится духовно-этическим долгом каждого, любящего природу. Культура воспитания
на тысячелетних ценностях душевной
чистоты и совершенства – это путь к
телесному и духовно-нравственному
облагораживанию личности и общества. Подобное трёхгранное взаимоотношение охотника с древней традицией обязывает сокольника вести себя
так же красиво, как эстетична сама
природа. С такими благочестивыми
нормами многовековой союз человека
и хищной птицы справедливо заслуживает быть в числе ценных наследий
человеческого сообщества.
Вековые летописи, наскальные
рисунки, гравюры на старинных
предметах быта и боевых орудиях,
литературные произведения и народные песни нередко имеют конкретную
или примерную дату происхождения,
а часто и автора. Художник или писатель, поэт или учёный посвящают
свои труды тому, чему их предки
были свидетелями не один десяток
лет. Это неопровержимый закон развития общечеловеческого творчества
и последовательность его культурного
совершенства. Однако человек довольно долго занимался ловлей добычи со
своим крылатым помощником, прежде чем об этом стали писать, рисовать
или проводить исследования.
Вначале было слово – это мудрое
изречение указывает на изначального
очевидца всяких событий и явлений
в координатах времени. Значит народное творчество о соколиной охоте
в различном исполнении, являясь словесным памятником, свидетельствует
о древнейших истоках союза человека
и птицы. Охота с хищными пернатыми ярко запечатлена и в богатом
фольклоре нашего народа. Например,
в качестве напутствия сокольнику о
правильном выборе времени для охоты, советуют: «Дождь идёт – коня не
покупай, ветер дует – сокола не напускай». Часто от наставников можно
услышать такие мудрые выражения:
«Не покинет порога голодная собака,
перекормишь вечером сокола, неудачной будет у него охота», «Пошёл на
охоту без тазы, значит, вернёшься
без лисы», «У хорошего сокола клюв
крючком».

Сад в Гургенче
По предположению историков-археологов
на территории древнего Гургенча
(Куняургенча)
в местечке Небур существовал дивный сад
		
		
		
		

Хотя стрелою в небе мчится кречет —
И он не в силах быстро облететь
Роскошный летний сад в Гургенче,
Которому в округе равных нет.
В фольклоре нашего народа немало
поговорок и пословиц: «Над добычей парит, значит, жирный сокол,
добычу долго гонит – худой сокол,
немедля схватил добычу, значит,
в теле сокол», «Одалживая коня –
прежде хозяин на дорогу взглянет,
одалживая сокола – сокольник на
небо взглянет». Последняя имеет поучительный характер. Прежде чем
одолжить своего коня для скачек,
добрый хозяин должен убедиться в
том, насколько скаковая дорожка
хороша, сокольник же, одалживая
сокола, должен убедиться в ясности
погоды, взглянув на облака. В устном
творчестве нашего народа встречается
редчайшее фольклорное произведение
о соколиной охоте. Загадка, которую
часто загадывают детям: «Над землёй
летит молниеносный хищник, по земле бежит быстроногий помощник, а
меж ними жалкий ушастик», в героях
которой легко угадываются сокол,
борзая собака и заяц.
О силе и отваге сокола у туркмен
бытует такая легенда. Однажды
Всевышний, дав человеку круглый,
прочный камень, сказал ему: «Пойди
и сделай в этом камне отверстие. Он
будет служить тебе ручной мельницей,
и ты больше не будешь испытывать
голод». Владельцу камня не смогли
помочь даже конь с твёрдым копытом,
собака с острыми зубами. И тогда сокол, взвившись в небо, спикировал на
камень и пробил в нём отверстие ценой
своей жизни. «Ты такой радостный,
будто конь твой выиграл скачку», –
так скажет туркмен, увидев вас улыбающимся и весёлым. Но если у вас
будет невесёлое и грустное настроение,
то у вас спросят: «Почему ты печален,
будто сокол твой улетел?»
Насколько близка культура соколиной охоты к быту нашего народа
свидетельствуют также и орнаменты
на туркменских коврах. «Tazy guýrugy»
– так называется один из них, что в
переводе означает хвост туркменской
борзой собаки тазы – верного помощника сокола в охоте. Второй рисунок
на ковре, который ткут рядом с первым, называют – «guş dyrnagy» – когти
хищной птицы. Соколиная охота была
преимущественно занятием мужчин,
ковёр же – производное золотых рук
туркменских ковровщиц. И если женщина в быту не видела бы рядом со
своим жильём гордо сидящего сокола
и тазы, то вряд ли элементы живой
природы воплотились бы в орнаменты
на ковре.
Сокол и собака как охотничий дуэт
– это не только результат воспитания
человеком. В их содружестве есть природная гармония сосуществования. Для
многовековой традиции с подобными
историко-культурными устоями сокольник, сокол и борзая – это формула физического сосуществования, наполненная
содержанием духовного единства с живой природой. И такую величественную
гармонию способна создать, прежде
всего, потребность духовного мира, а
не хозяйственная нужда.
Атадурды ЭЕБЕРДЫЕВ,
председатель Национального
общества сокольников
Туркменистана.
Фотоэтюды Сергея МИРЗОЕВА.

Когда войдёт вратами Кабилана
И до дворца свой будет путь держать,
В окрестностях Небура, у канала,
Увидеть сможет путник этот сад.
Не слышен там базаров шум извечный,
Дорогу к саду всякий обойдёт,
Покой там полный, разве что беспечно
Павлин в траве пройдёт, как проплывёт.
Да каждый день с вершины минаретов
Домчит азан предутренней порой
Гонец природы – быстрокрылый ветер,
И снова сад погрузится в покой.

Учредитель Кабинет Министров Туркменистана
Газета издаётся с ноября 1924 года
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В Дашогузском велаяте: переменная облачность, ветер северо-восточный, 8–13 м/сек., местами до 15 м/сек.
Температура ночью +21...+26°, днём
+37...+42°.
В Дашогузе: температура +38...+40°,
давление 746 мм, влажность 20–40%.
В Куняургенче: температ ура
+37...+39°, давление 748 мм, влажность 15–35%.
Информация предоставлена
Гидрометеорологической службой
Министерства сельского хозяйства
и охраны окружающей среды
Туркменистана.

neytralnyturkmenistan-gazeti@online.tm

Электронная версия газеты доступна по адресу:
http://turkmenmetbugat.gov.tm/
http://metbugat.gov.tm/, а также в мобильном
приложении «Türkmenmetbugat»
ТЕЛЕФОНЫ: приёмная - 38-61-18;
ответственный секретарь - 39-95-82;
секретариат - 39-95-88.
Отделы: государственной и общественной жизни,
социальной политики - 39-95-85;

В саду слышны лишь птичьи пересвисты,
А музыку возможно услыхать,
Когда здесь отдыхает шах со свитой,
И вместе с ними избранная знать.
И этот сад частенько навещая,
Любил бродить аллеями один,
В раздумьях о судьбе родного края
Царевич, юный лев Джелаледдин.
И может здесь, как, впрочем, в каждой местности,
Он убеждался всё сильнее в том,
Как дорога ему земля Отечества,
Её сады и нивы, каждый дом…
		
		
		
		

То было много лет назад
В истории Гургенча.
И хоть давно отцвёл сам сад,
Молвой храним он вечно.

		
		
		
		

Стоит на Родине моей
Красавец-минарет.
Дела давно минувших дней,
Преданье древних лет….
Батыр УРАЕВ,
г. Дашогуз.

Жаркая погода снова вернулась
После нескольких прохладных дней жаркая погода снова вернулась.
А дни с повышенной температурой воздуха совпали с празднованием
Курбан байрамы, когда по традиции многие туркменистанцы ходят в
гости и на садака. В предыдущем номере «НТ» редакция, основываясь
на рекомендациях специалистов Министерства здравоохранения и
медицинской промышленности Туркменистана, рассказала о том, как
провести праздник с соблюдением основных правил гигиены, чтобы
он был, прежде всего, безопасным. Сегодня – несколько советов, чтобы
летний зной не подкосил здоровье. Для этого необходимо соблюдать ряд
несложных правил.
Постарайтесь ограничить пребывание на улице, особенно в период
с 11 утра до 17 часов дня. Если же
такой возможности нет, надо выбирать затенённые стороны улицы
и обязательно прикрывать голову
головным убором или использовать
солнцезащитный зонт, а также применять средства специальной солнцезащитной косметики на водной основе,
отражающие ультрафиолетовое излучение и не препятствующие дыханию
кожи.
Правильно подбирать одежду и
обувь, надевать широкополые шляпы,
панамы или лёгкие платки, полностью закрывающие голову от солнечных лучей. Одежду выбирать из
лёгких натуральных тканей (хлопка,
льна, шёлка) светлых тонов и с неприлегающим силуэтом, чтобы обес
печить телу достаточный воздухо- и
теплообмен. Следует отказаться от
ношения тугих поясов и ремней, которые ухудшают кровообращение. В
жару также стоит отказаться от обуви
на каблуках, что поможет избежать
отёчности ног.
Также важно помнить, что в общественных местах и транспорте необходимо носить защитную медицинскую
маску и соблюдать социальную дистанцию два метра.
Важно помнить, что в жаркую
погоду в организме нарушается вод
ный баланс, он теряет много влаги,
поэтому пить надо не меньше 2,5-3
литров жидкости в день. Отлично
утоляют жажду вода с лимонным
соком, негазированная минеральная
вода, чай, особенно зелёный. Не стоит
употреблять сладкие газированные
напитки, а от алкоголя необходимо
отказаться вообще. Кроме того, нельзя
пить ледяные напитки – это может

привести к различным заболеваниям
горла, в том числе к ангине.
Медицинские специалисты также
рекомендуют скорректировать питание. В жаркую погоду надо отдать
предпочтение овощам и фруктам, от
слишком жирной и солёной пищи
желательно отказаться. Кроме того,

в жару возрастает риск возникновения пищевых отравлений. Чтобы
защитить себя от острых кишечных
инфекций, пищу нужно подвергать
тщательной термической обработке.
Нельзя оставлять приготовленную еду
при комнатной температуре. Также не
стоит её долго хранить в холодильнике. Покупать следует только свежие
и целые фрукты и овощи. Для питья
рекомендуется использовать кипячёную или бутилированную воду. Овощи
и фрукты необходимо тщательно промывать под водопроводной проточной
водой, если они предназначены для
употребления в пищу детям – дополнительно промыть кипячёной или

бутилированной водой. При первых
признаках пищевого отравления следует немедленно обратиться к врачу.
Самолечение опасно и может привести
к тяжёлым последствиям.
В период жары людям, страдающим
хроническими заболеваниями, при
себе необходимо иметь назначенные
врачом лекарства. Дозировка их
должна быть обязательно оговорена
с врачом в зависимости от показателей артериального давления, частоты
пульса или других отклонений в состоянии здоровья.
Кроме того, не забывайте про
личную гигиену – регулярно мойте
руки с мылом, а в дороге пользуйтесь
специальными дезинфицирующими
средствами. И ещё о гигиене. В жару
так хочется окунуться в холодную
воду или принять ледяной душ,
однако именно этого делать нельзя.
Резкий температурный контраст
может спровоцировать спазм сосудов и вызвать проблемы с сердцем,
а переохлаждение – привести к
простудным заболеваниям и даже
пневмонии. Тёплый душ или ванна
помогут лучше наладить естественную
терморегуляцию.
Температура в помещении, где вы
находитесь (дома или в гостях), не
должна резко отличаться от той, что на
улице. Чтобы не было резкого перепада
температур при последующем выходе
на улицу, температуру в помещении
следует устанавливать ненамного
ниже, чем снаружи – оптимальная
разница составляет 5 градусов. Кроме
того, кондиционер должен находиться
на расстоянии двух–трёх метров от
человека и располагаться так, чтобы
не было сквозняка, иначе это может
стать причиной обострения хронических лёгочных заболеваний, а также
возникновения острых респираторных
болезней.
И несколько рекомендаций для водителей. Людям, имеющим проблемы
со здоровьем, в жару желательно отказаться от управления автомобилем.
Ни в коем случае нельзя оставлять в
запертой машине детей.
Инна БУРОВА,
«НТ».

Государственный концерн «Туркменгаз» с 06.07.2021 г. по 20.08.2021 г. объявляет

В Туркменабате: температура
+38...+40°, давление 734 мм, влажность
10–30%.
В Керки: температура +39...+41°,
давление 729 мм, влажность 5–25%.

АДРЕС: г. Ашхабад, Гарашсызлык шаёлы:
Центр свободного творчества Туркменбаши.

В саду том яств – как будто в райской куще,
Отведать все никто не смог за раз,
Как не гляди – не видно стерегущих,
Умело стража прячется от глаз.

Профилактика

Погода на 21 июля 2021 года в городе Ашхабад и велаятах
В Ашхабаде: малооблачно, ветер стами до 16 м/сек. Температура ночью
северо-восточный, 8–11 м/сек., темпера- +24...+29°, днём +37...+42°.
В Анау: температура +40...+42°, давтура ночью +27...+29°, днём +39...+41°,
ление 733 мм, влажность 5–25%.
давление 729 мм, влажность 5–25%.
В Теджене: температура +39...+41°,
В Балканском велаяте: малообдавление 735 мм, влажность 10–30%.
лачно, ветер северо-западный, 9–14
В Марыйском велаяте: переменм/сек. Температура ночью +22...+27°,
днём +36...+41°, в прибрежных районах ная облачность, ветер северо-восточный, 9–14 м/сек. Температура ночью
+30...+35°.
В Туркменбаши: температура +21...+26°, днём +36...+41°.
В Мары: температура +39...+41°,
+33...+35°, давление 746 мм, влаждавление 732 мм, влажность 10–
ность 35–55%.
В Авазе: температура +32...+34°, 30%.
В Байрамали: температура +38...+40°,
давление 754 мм, влажность 40–60%.
В Балканабате: температ ура давление 731 мм, влажность 5–25%.
+39...+41°, давление 752 мм, влажВ Лебапском велаяте: переменная
ность 15–35%.
облачность, ветер северо-восточВ Ахалском велаяте: малооблачно, ный, 9–14 м/сек., температура ночью
ветер северо-западный, 8–13 м/сек., ме- +22...+27°, днём +36...+41°.

Вот летописец взял перо
И обмакнул в чернила,
И мы смогли прочесть про то,
Что в давнем прошлом было…

Там в глубине – ажурные беседки,
Журчит в арыках быстрая вода,
Там на лугах, среди растений редких
Порой оленьи нежатся стада.

открытый тендер № Т/GAZ-019
на закупку материально-технических ресурсов для нужд ГК «Туркменгаз»
Лот № 2 – Общезаводское оборудование
Вам предлагается по адресу:
г. Ашхабад, 1939, Арчабил шаёлы, 56,
13 этаж, УКПО ГК «Туркменгаз»:
– подать письменную заявку (от
компаний, зарегистрированных или
имеющих банковские счета в офшорных зонах, заявки не принимаются) о
желании участвовать в тендере с указанием полного названия участника, его
правового статуса, страны регистрации
и реквизитов;
– ознакомиться с Законом Туркменистана «О тендерах на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд», с выпиской
из «Правил проведения тендера» и
перечнем документов, необходимых для
участия в тендере;
– получить спецификацию лота,

экономики и предпринимательства - 39-95-84;
агропромышленного комплекса
и экологии - 39-95-89;
здравоохранения, спорта и туризма - 39-95-85;
культуры и исторического наследия - 39-95-80;
науки и образования - 39-95-89; информации и
собкоровской сети - 39-95-81.
РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ - 39-95-83.
Телефоны собственных
корреспондентов:
г.Мары: 4-70-32; г.Туркменабат: 3-77-50,
г.Дашогуз: 9-34-30, г.Туркменбаши: 5-02-19.

технические требования и основные
условия контракта.
Получить счёт на оплату средств в
размере 500 (пятьсот) долларов США
или эквивалент в манатах (без учёта
НДС и банковских затрат) на лот за
участие в тендере на безвозмездной
основе.
Всю необходимую информацию можно скачать по адресу: http://www.oilgas.
gov.tm/ или получить по вышеуказанному
адресу.
Адрес электронной почты:
turkmengaz@online.tm
Телефоны для справок:
40-37-45 (факс), 40-37-39, 40-37-40,
40-37-41, 40-37-42.
Тендерные предложения принимаются до 20.08.2021 года до 12.00 по
местному времени.
Предложения, поступившие позже
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установленного выше срока, приниматься не будут.
Счёт для перечисления денежных
средств будет указан при подаче письменной заявки.
Один запечатанный конверт с полным
тендерным предложением (котировкой),
заверенный мастичной печатью, должен
быть доставлен по вышеуказанному
адресу с момента опубликования объявления и принимается к рассмотрению
после поступления денежных средств на
счёт. В тендерный конверт в обязательном
порядке вложить электронный вариант
анкеты, основных условий договора (в
формате «Word») и технико-экономическую спецификацию (в формате «Excel»).
Адрес электронной почты:
turkmengaz@online.tm
Адрес сайта ГК «Туркменгаз»
в Интернете: http://www.oilgas.gov.tm/
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