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Тurkic Weekly представляет еженедельный обзор наиболее значимых событий в Тюркском 

мире. Тurkic Weekly дает своевременную информацию и объективный анализ по актуальным 

вопросам текущей повестки дня в тюркоязычных государствах. 

 

Тurkic Weekly – еженедельный информационно-аналитический дайджест, выпускаемый 

Международной Тюркской академией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В АЗЕРБАЙДЖАНЕ СОСТОЯЛИСЬ ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 

 

В среду 11 апреля в Азербайджане прошли президентские выборы. На пост президента 
Азербайджана претендовали восемь кандидатов, в том числе и действующий глава государства 
Ильхам Алиев. Помимо него, в выборах приняли участие следующие кандидаты: 

▪ Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана";  

▪ Захид Орудж – самовыдвиженец; 

▪ Сардар Мамедов от Демократической партии; 

▪ Хафиз Гаджиев от партии "Современный Мусават"; 

▪ Араз Ализаде от Социал-демократической партии Азербайджана; 

▪ Фарадж Гулиев от Движения национального возрождения; 

▪ Рази Нуруллаев от "Инициативной группы фронтистов". 

Согласно изменениям, внесенным осенью 2016 года в Конституцию Азербайджана, президент 
страны избирается сроком на семь лет. В Азербайджане отсутствует нижний порог явки 
избирателей, выборы считаются состоявшимися при любом количестве проголосовавших. 

Очередные президентские выборы должны были состояться в Азербайджане 17 октября. Однако 5 
февраля глава государства Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 11 апреля 
внеочередных выборов. 

На прошедших выборах И. Алиев одержал несомненную победу: так, согласно экзит-поллам, 
проведенным французским институтом социологических исследований Opinion Way, за И. Алиева 
проголосовали 86,53% избирателей. Американская компания Arthur J.Finkelstein and Associates (AJF) 
приводит практически такие же сведения: 85,57%. У независимого исследовательского центра Els 
данные отличаются ненамного: 82,71% голосов. 

Избирательные участки закрылись в 19:00 по местному времени (18:00 мск). 
Ильхам Алиев является лидером Азербайджана с 2003 года, переизбравшись в 2008 и в 2013 годах. 

Его имя в Азербайджане связывается со стабильностью, согласием в обществе и с успешным 
развитием страны. 



ПРЕЗИДЕНТ КЫРГЫЗСТАНА С. ЖЭЭНБЕКОВ СОВЕРШИЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ В ТУРЦИЮ 

9-11 апреля президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков совершил официальный визит в Турцию.  

9 апреля состоялась его встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Два 
тюркских лидера обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами. 

В итоге был подписан ряд соглашений о сотрудничестве в сфере инвестиций, сельского хозяйства и 
социального страхования граждан. Президент Р.Т. Эрдоган также объявил, что следующий саммит 
Совета тюркоязычных стран состоится в сентябре в Бишкеке. 

На пресс-конференции сразу после двусторонней встречи Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 
"Кыргызстан является особой страной для Турции".  

Сам Сооронбай Жээнбеков оценил свой визит в Турцию как приоритетный во внешней политике 
Кыргызстана. "Сотрудничество с Турцией для Кыргызстана является одним из главных направлений 
внешней политики. Решен вопрос социального обеспечения мигрантов. Открыта новая страница во 
взаимоотношениях между Кыргызстаном и Турцией. Так сказал Реджеп Тайип Эрдоган, и я так 
считаю", – отметил вчера С. Жээнбеков во время встречи с представителями кыргызской диаспоры 
в Анкаре.  

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган также остался доволен итогами переговоров с киргизским 
коллегой. "Кыргызстан для нас особенно важен. У наших бизнесменов есть большие возможности 
инвестирования… Более 3 тыс. киргизских студентов смогли получить у нас бесплатное 
образование… Турция готова увеличить товарооборот с Кыргызстаном до 1 млрд долл.", – заявил 
Р.Т. Эрдоган. 

 

 



КЫРГЫЗСТАН РАЗВИВАЕТ ОТНОШЕНИЯ С ЕС 

 
11-12 апреля Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков совершил рабочий визит в Брюссель, 
в рамках которого было заключено новое соглашение о партнерстве между Кыргызской 
Республикойй и Евросоюзом в рамках стратегии "ЕС – Центральная Азия".  
Бишкек заинтересован в европейских инвестициях в приоритетные секторы экономики. Брюссель 
создает для этого условия, разработав новую стратегию для Центральной Азии. 

Помимо этого, в рамках визита глава Кыргызстана посетил институты Евросоюза, а также провел 
встречи с верховным представителем ЕС Федерикой Могерини, и с главой Еврокомиссии Жан-
Клодом Юнкером. 

"Поездка состоится для установления личных контактов с руководством институтов Евросоюза, 
приданию импульса проекту о расширенном сотрудничеству Кыргызстана с ЕС, продвижения и 
привлечения инвестиций, закрепления основных приоритетов КР в рамках проекта "Таза коом", 
проектом по обеспечению чистой воды в регионах, обсуждения вопросов международной 
безопасности", - сообщал ранее глава внешней политики Аппарата президента Данияр Сыдыков. 

Известно, что Европейский союз разработал новую стратегию для Центральной Азии. В настоящее 
время идет ее обсуждение на двусторонней основе с каждой из стран региона. Как заявила в одной 
из своих поездок по региону верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике 
безопасности, вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини, ЕС рассматривает 
Центрально-Азиатский регион уже не в качестве бенефициария, но как экономического партнера, 
при этом сам регион становится привлекательным для европейских инвестиций. 

 
Генеральный директор аналитического центра "Стратегия Восток–Запад" (Бишкек) Дмитрий Орлов 
отмечает, что в своей новой стратегии на ближайшие пять лет ЕС не отказывается от своих целей в 
регионе. Наиболее привлекательной сферой для ЕС являются энергетика и транспортные 
коридоры.  

 



ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА “100 НОВЫХ УЧЕБНИКОВ НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ” 

 
12 апреля в столице Казахстана г. Астане прошла презентация учебников в рамках проекта "Новое 
гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке" с участием Президента Республики 
Казахстан Нурсултана Назарбаева. 
В ходе мероприятия Н. Назарбаеву были представлены 18 учебников, переведенных и изданных на 
казахском языке в рамках реализации программы модернизации общественного сознания «рухани 
жаңғыру».  

Президент Казахстана отметил, что перевод представленных книг на казахский язык осуществлялся 
с языка оригинала. 

Глава государства подчеркнул, что это мероприятие дало старт новому этапу программы 
модернизации общественного сознания. 

- Это - этап, который через расширенный энциклопедический поиск открывает путь к горизонтам 
развития человечества. Сейчас благодаря импульсу, обусловленному интеллектуальным 
развитием, начинается духовная революция, - сказал Н. Назарбаев. 

Президент Казахстана акцентировал внимание на том, что развитие мира в современных условиях 
в значительной степени определяется потенциалом ин 

Помимо этого, он коснулся вопроса перехода Казахстана на латиницу:"Нам нужно потихоньку 
внедрить новый алфавит. Я вот каждый день сажусь и пишу на новом алфавите слова Абая", - сказал 
Н. Назарбаев. Как добавил Президент РК, новый алфавит скоро будет внедрен в школах страны. 
"Научившись, не так уж сложно. Так ведь и научились в школах алфавиту. Думаю, что очень быстро 
внедрим новый алфавит", - пояснил Н. Назарбаев. 
Оба проекта имеют стратегическую значимость для успешного развития Казахстана как 
суверенного, независимого государства. 
 
 
 
 
 
 



САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПОЛЕТ СОВЕРШИЛА ПЕРВАЯ КАЗАХСКАЯ ЖЕНЩИНА-ЛЕТЧИК ВС АРДАНА 
БОТАЙ 

 
14 апреля на базе войсковой части 53898 Военно-воздушных сил СВО ВС РК старший летчик 
инструктор лейтенант Ардана Ботай совершила свой первый самостоятельный вылет на учебно-
боевом самолете Л-39. 
"Первое, что мы стремимся привить молодому летному составу - это ответственность, терпение и 
способность самостоятельно принимать верные решения. Летчик должен быть уверенным в своих 
силах и сегодня лейтенант Ботай с этой задачей справилась", - отметил командир эскадрильи майор 
Самат Мукаев, готовивший Ардану к самостоятельному вылету. 
В пресс-релизе Минобороны Казахстана отмечено, что самостоятельный полет - один из важных 
этапов в карьере каждого летчика. 
Данное событие также является знаковым с точки зрения успешного развития вооруженных сил 
суверенного Казахстана. 
 


