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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЗБЕКИСТАН ВСТУПИТ В ТЮРКСКИЙ СОВЕТ 

 

 
 

Вечером 29 апреля президент Турции Реджеп Эрдоган в сопровождении своей супруги Эмине 

Эрдоган прибыл с трехдневным государственным визитом в Узбекистан.  

Президент Турции прибыл в Ташкент во главе делегации, в составе которой были восемь 

министров, ряд высокопоставленных чиновников, включая главу турецкой разведки Хакана 

Фидана. Кроме того, для участия в бизнес-форуме прибыло свыше 150 предпринимателей. 

В ходе визита президент Турции встретился со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым. 

Они выступили на совместном заседании палат Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана. 

Выступая перед членами узбекского парламента, Президент Турции подчеркнул, что «стороны, 

твердо поддерживая избранные нашими странами пути развития, будут стремиться всесторонне 

углублять практическое взаимодействие, расширять торгово-экономические связи, еще более 

активизировать партнерство в сферах производства, энергетики и сельского хозяйства, развития 

инфраструктуры». 

В общей сложности Р.Т. Эрдоган и Ш. Мирзиёев подписали 25 документов о сотрудничестве во 

многих сферах – от промышленности и обороны до культуры и туризма. Стороны договорились 

наращивать взаимный товарооборот. В 2017 году показатели в этом плане выросли на 30% в 

годовом выражении, до $1,5 млрд. С начала года вновь зафиксирована положительная динамика 

торговли – объемы возросли на 20%. Однако в ближайшей перспективе стороны намерены 

увеличить товарооборот до $5 млрд. 

Важнейшими стоит признать два решения, принятых в ходе визита Р.Т. Эрдогана в Узбекистан.  



Во-первых, Узбекистан и Турция создали Совет по стратегическому сотрудничеству, заседания 

которого будут проходить ежегодно. Безусловно, данный коллегиальный орган выводит 

отношения на уровень эксклюзивного партнерства.  

Во-вторых, Ш. Мирзиеев официально заявил о своем решении присоединиться к Совету 

сотрудничества тюркоязычных государств. Таким образом, Узбекистан станет пятым членом 

международной организации, появившейся в 2009 году по инициативе Турции, Азербайджана, 

Кыргызстана и Казахстана. 

В тот же день, 30 сентября состоялся турецко-узбекский бизнес-форум, по итогам которого 

турецкий «Эксимбанк» предоставил трем узбекским финансовым организациям кредиты на общую 

сумму $300 млн для финансирования инвестиционных проектов с участием турецких поставщиков 

и подрядчиков. В итоге бизнесмены заключили контрактов на $3 млрд вместо прогнозируемого $1 

млрд. 

Второй день визита Р.Т. Эрдогана в Узбекистан прошел в Бухаре, где турецкая делегация осмотрела 

целый ряд достопримечательностей.  

На пресс-конференции перед отъездом из Узбекистана Р.Т. Эрдоган заявил о планах Турции 

основать в Бухаре два исламских института. Один будет назван в честь имама Бухари, другой – в 

честь имама Матуриди – богослова из Самарканда, жившего в девятом веке. 

Посещение турецкой делегацией Бухары способно сыграть важную роль для туристической отрасли 

Узбекистана. В этой связи поездку Р.Т. Эрдогана можно считать идеальной рекламой для развития 

туризма в древние города Узбекистана. 

 

 

 
 

Супруга президента Турции Эмине Эрдоган на своей странице в Twitter опубликовала совместную 

фотографию с первой леди Узбекистана Зироатхон Хошимовой со словами благодарности, что 

также стало одним из самых заметных событий на информационном поле. 

 



ТУРКМЕНИСТАН ОТКРЫЛ КРУПНЕЙШИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОРТ НА КАСПИИ 

 
2 мая при участии президента Гурбангулы Бердымухамедова на туркменском берегу Каспия был 

торжественно введен в строй новый Международный морской порт. 

Открытие нового объекта сопровождалось массовыми торжествами. На берегу Каспия были 

установлены юрты, выступали фольклорные ансамбли, демонстрировались образцы народного 

декоративно-прикладного искусства и готовились угощения. 

Общая площадь порта – 1 млн. 358,5 тыс. квадратных метров. Протяженность пристани – 3600 

метров. Здесь же расположен судостроительный и судоремонтный завод «Балкан», мощность 

которого позволяет строить 4-6 судов и обрабатывать 10 тысяч тонн стали в год.  

Здание пассажирского терминала рассчитано на 600 мест. Здесь также расположены гостиница, 

торговые и развлекательные центры. Автомобильный и пассажирский паромный терминал 

занимает площадь в 230 тысяч квадратных метров, и может обслуживать 300 тысяч пассажиров и 

75 тысяч трейлеров в год. 

Старт строительству порта был дан в августе 2013 года. Подрядчиком проекта выступила турецкая 

компания «Гап Иншаат».  

В день открытия международный морской порт в Туркменбаши отмечен рядом престижных 

международных наград, а также внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой порт ниже 

уровня моря.  

Кроме того, в этой же категории – «Самый большой ниже уровня моря», – отмечен и искусственный 

птичий остров, сооруженный при строительстве порта в целях охраны орнитофауны. 

Выступая перед официальной церемонией открытия объекта, президент Туркменистана 

Гурбангулы Бердымухамедов сказал, что новый порт станет важным звеном в современной 

морской транспортной системе и предоставит благоприятные условия для доступа к 

Черноморскому региону, Европе, Ближнему Востоку и Азии. Ашхабад готов обсудить 

использование морского порта со своими соседями, не имеющими выхода к морю, такими как 

Узбекистан и Афганистан. 



СКОНЧАЛСЯ АКАДЕМИК ШОРА САРЫБАЕВ 

 

 
 

На 94-м году жизни скончался Шора Шамгалиевич Сарыбаев (1925 г.р.), известный казахский 

ученый-филолог, академик, проработавший около 60 лет в Институте языкознания имени А. 

Байтурсынова, автор более 300 научных статей, монографий, составитель словарей, редактор 

научных журналов. Один из основателей диалектологии казахского языка. 

Научные труды Ш. Сарыбаева посвящены вопросам диалектологии, морфологии, лексики, истории 

казахского языка. Огромный вклад ученый внес в развитие алтаистики. Зарубежные специалисты 

проявили большой интерес к его работам по казахско-монгольским языковым связям.  

Ш. Сарыбаев плодотворно трудился в относительно новой области тюркологии – лексикографии. В 

частности, им была предложена новая классификация говоров казахского языка. Под его 

руководством создан первый том Диалектологического атласа казахского языка и 

Диалектологического словаря казахского языка.  

Его труды в области алтаистики стали основой еще для многих лет работы в этом направлении. 

Кроме того, его любили за легкий нрав, хорошее чувство юмора и множество интересов. В их числе 

спорт, коллекционирование, литература. Но главное - каждый помнит тепло его души и сердечное 

отношение к людям. 

Церемония прощания с академиком Шорой Сарыбаевым состоялась 3 мая в Алматы, передает 

Траурный митинг прошел 3 мая в 10.00 в здании Академии наук. 

 

 

 

 

 



ИРАН ПРЕДЛАГАЕТ ТУРКМЕНИСТАНУ  

НОВУЮ ГАЗОВУЮ СДЕЛКУ 

 

 
 

Заместитель министра нефти Ирана заявил, что Тегеран готов организовать газовую сделку, в 

которой бы участвовали Туркменистан и Пакистан, с целью обеспечить финансирование для 

газопровода Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия (ТАПИ).  

Иран также заинтересован в реализации данного проекта. Со своей стороны, Туркменистан в 

настоящее время ищет новые экспортные маршруты для своего основного экспорта – природного 

газа. (Еще 29 апреля глава иранской Национальной нефтяной компании Хамидреза Араки заявил, 

что Иран готов заключить сделку, согласно которой туркменский газ будет поставляться в Пакистан.) 

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сосредоточился на строительстве 

трубопровода Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия (ТАПИ) как на лучшем варианте для 

стимулирования экспорта туркменского газа в расчете на то, что проект принесет крайне 

необходимые доходы в государственную казну. 

Озабоченность по поводу афганской части маршрута ТАПИ затрудняет поиск инвесторов для 

проекта стоимостью 10 миллиардов долларов США. Отметив это, упомянутый выше Х. Араки сказал: 

«В лучшем случае TАПИ можно было бы построить через 10 лет, но пока неясно, какая сторона 

собирается обеспечить безопасность и финансирование проекта». Мы можем совершить обмен 

газом в короткие сроки по более низкой цене». 

Туркменистан в настоящее время экспортирует газ только в Китай, но часть его идет в счет 

погашения объемных кредитов, ранее выданных Пекином Ашхабаду на разработку газовых 

месторождений и строительство трубопроводов из Туркменистана в Китай. 

 

 



В СТОЛИЦЕ КАЗАХСТАНА ОТКРЫТА  

НОВАЯ ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ МЕЧЕТЬ 

 

 
В преддверии священного для всех мусульман месяца Рамазан Президент Казахстана Нурсултан 

Назарбаев посетил новую мечеть, расположенную в Сарыаркинском районе столицы Казахстана 

Астаны. 

Строительство мечети на правом берегу р. Ишим было начато в 2016 году. Новая мечеть была 

возведена за счет благотворительных средств. Здание мечети выполнено в стиле постмодернизма, 

с применением традиционных орнаментов и декоративных элементов. 

Основное здание имеет сложную, полусферическую форму, состоящую из треугольных наклонных 

плоскостей, завершающуюся куполом, диаметр которого составляет 26 метров. Внешне дизайн 

мечети напоминает цветок и одновременно грани алмаза. 

Президенту Н.А. Назарбаеву была представлена подробная информация о ходе строительства 

мечети и альтернативных источниках энергии, используемых для обеспечения данного здания 

электричеством и теплом. 

Площадь здания мечети составляет 2248 квадратных метров. Площадь участка 1,44 га. Высота 

минарета, расположенного с северной стороны от главного здания мечети, составляет 43,5 метра. 

Новая мечеть рассчитана на 750 посетителей. 

Используемые для энергообеспечения новой мечети альтернативные источники производят в три 

раза больше электроэнергии от необходимого объема.  

Новая мечеть в постмодернистском стиле станет еще одним украшением молодой столицы 

Казахстана. 

 

 

 



В ШТАБ-КВАРТИРЕ ЮНЕСКО В ПАРИЖЕ ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ФОРУМ "ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ:  

ТЮРКСКИЙ ЯЗЫК ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ" 
 

 
 
 
30 апреля 2018 г. Международная Тюркская академия провела международный форум «Духовное 
возрождение и культурное наследие: тюркский язык из прошлого в будущее» в штаб-квартире 
ЮНЕСКО (г. Париж), с участием ученых, деятелей культуры, общественных деятелей, политиков и 
дипломатов из более 20-и стран мира – таких как Россия, США, Китай, Германия, Франция, Швеция, 
Польша, Турция, Монголия и др., – а также руководителей и представителей ряда международных 
организаций. 
В рамках Форума глава Академии Дархан Кыдырали провел встречу с м-м Мехтильд Рёсслер, 
директором Центра мирового наследия Секретариата ЮНЕСКО. В ходе встречи Д. Кыдырали 
проинформировал М.Рёсслер о работе и достижениях организации. Со своей стороны М. Рёсслер 
высоко оценила вклад Академии в сохранение культурного наследия народов мира.  
Кроме того, собеседница выразили заинтересованность высокими достижениями Казахстана, 
акцентировала внимание на международных инициативах Президента РК Н.Назарбаева. М.Рёсслер 
высказала заинтересованность и выразили готовность поддержать Тюркскую академию в случае ее 
заявки на получение статуса наблюдателя в ЮНЕСКО.  
По итогам переговоров достигнута договоренность о подготовке и в дальнейшем подписании 
меморандума о сотрудничестве Международной тюркской академии с ЮНЕСКО, а также о 
получении Академией статуса наблюдателя при ЮНЕСКО.  
 

 


