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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕЗИДЕНТ ТУРЦИИ  
ПОСЕТИЛ БОСНИЮ И ГЕРЦЕГОВИНУ 

 

 
 
20 мая Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Боснию и Герцеговину с рабочим визитом. 
В рамках визита Р.Т. Эрдоган провел встречи с Председателем Президиума Боснии Бакиром 
Изетбеговичем – лично и в расширенном составе. Во время встречи всесторонне обсуждались 
вопросы двусторонних отношений Турции и Боснии и Герцеговины, а также ряд вопросов 
региональной и международной политики.  
После встречи с Б. Изетбеговичем Р.Т. Эрдоган заявил, в частности, о том, что строительство 
магистральной дороги Белград-Сараево-Белград имеет чрезвычайную важность, и что это будет 
настоящий «путь мира». 
Помимо этого, Глава Турции принял участие в VI конгрессе Унии турецких европейских демократов. 
(Union of European Turkish Democrats – UETD), а также в торжественной церемонии в Университете 
Сараево, на которой ему было присвоено звание почетного доктора Университета. 
Р.Т. Эрдоган провел также встречу с турецкой диаспорой, на которой говорил о важности успешной 
интеграции турецких диаспор в общество европейских стран, где они проживают, а также об их 
поддержке со стороны Турции. 
Напомним, что для Анкары Балканы являются одним из приоритетных регионов, по сути, мостом 
между Турцией и Центральной Европой. Активизация контактов с балканскими странами 
произошла после прихода к власти в 2002 году Партии справедливости и развития (ПСР).  

 
 
 



СОСТОЯЛСЯ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР ПРЕЗИДЕНТОВ УЗБЕКИСТАНА И РОССИИ 
 

 
 
21 мая состоялся телефонный разговор Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева с 
Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.  
В начале беседы Глава Узбекистана еще раз искренне поздравил Владимира Путина с вступлением 
в должность Президента Российской Федерации и пожелал ему больших успехов. 
С глубоким удовлетворением были особо отмечены динамичное развитие и последовательное 
укрепление узбекско-российских отношений, а также достигнутый прогресс в расширении 
взаимовыгодного многопланового сотрудничества. 
В ходе телефонного разговора лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы повестки дня в 
контексте подготовки предстоящего государственного визита Президента Российской Федерации в 
Республику Узбекистан. 
Подчеркнута важность практической реализации ранее достигнутых договоренностей и 
подписанных соглашений в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в том числе в рамках 
деятельности совместной Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. 



В этой связи внимание было уделено вопросам подготовки перспективных проектов с участием 
ведущих российских компаний и банков в энергетическом комплексе, металлургии, 
машиностроении, электротехнической промышленности и других высокотехнологичных отраслях. 
Кроме того, достигнута договоренность о продолжении интенсивных контактов на уровне регионов 
и о проведении осенью этого года в г. Ташкенте первого Межрегионального форума Узбекистана и 
России. 
Отмечена необходимость дальнейшего расширения туристического и культурного обменов, 
реализации взаимовыгодных программ в сфере образования и здраво-охранения. 
Главы государств рассмотрели также другие актуальные вопросы международной политики. 
Состоялся обмен мнениями по вопросам обеспечения региональной безопасности и стабильности. 
В завершение телефонного разговора Президенты Республики Узбекистан и Российской Федерации 
подтвердили готовность продолжить тесное взаимодействие в различных форматах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СКОНЧАЛСЯ НАРОДНЫЙ ПИСАТЕЛЬ КЫРГЫЗСТАНА  
 

 
 
20 мая на 76-м году жизни после продолжительной болезни скончался народный писатель и 
драматург Кыргызстана Кочкон Сактанов.  
Его творческая деятельность писателя началась с произведения «Үчөөнүн жүрөгү» («Сердца трех») 
в 1968 году. 
Кочкон Сактанов является автором многих исторических произведений, а также соавтором пьесы 
«Курманджан датка» совместно с известным кыргызским писателем Тологоном Касымбековым. 
Кочкон Сактанов родился 10 октября 1942 года в селе Кен-Жылга Алайского района Ошской 
области. В 1967 году закончил факультет филологии, получил образование журналиста. 
Является автором таких произведений как «Письмо матери», «Стремление», «Алымбек датка», 
«Наследие», «Жизнь после Сталина» и многих других повестей и романов. 
Тюркский мир скорбит вместе с братским народом Кыргызстана. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



В АСТАНЕ ПОСАЖЕНЫ ДЕРЕВЬЯ В ПАМЯТЬ  
О ПОГИБШИХ ГРАЖДАНАХ УЗБЕКИСТАНА 

 

 
 
19 мая в Астане в рамках официально объявленного «Года Узбекистана в Казахстане» по 
инициативе известных казахстанских предпринимателей, при поддержке акимата столицы и 
Посольства Республики Узбекистан в Казахстане, на территории нового Ботанического сада 
состоялась акция доброй воли – церемония посадки саженцев в память о 52 гражданах 
Узбекистана, погибших при пожаре в междугородном автобусе в январе 2018 г. в Актюбинской 
области. 
На мероприятии присутствовали посол Узбекистана в Казахстане Саидикрам Ниязходжаев, 
президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, председатель 
Международного бизнес-клуба «Алтын Орда» Мархаббат Балгабай, известные предприниматели, 
общественные деятели. Инициатором идеи является известный казахстанский предприниматель 
Булат Касымов.  
«Сегодняшнее мероприятие – благородное проявление дружбы между двумя странами. Мы 
обязаны рассказать об этом семьям погибших», - сказал посол Узбекистан в Казахстане Саидикрам 
Ниязходжаев. 
Председатель Международного бизнес-клуба М. Балгабай сказал в своем приветственном слове: 
«Узбекистан – важнейший стратегический партнер нашей страны в Центральной Азии, от нашего 
успешного взаимодействия с братским Узбекистаном фактически зависит судьба всего региона, не 
говоря уже о древнем родстве двух братских народов, общности их исторической судьбы и 
духовной».  

 



БЛИЗ АЛМАТЫ ПОСТРОЯТ  
НОВЫЙ ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ  

 
О строительстве еще одного горнолыжного курорта в Тургеньском ущелье в Алматинской области 
заявил заместитель председателя правления АО «НК «КазахТуризм» Тимур Дуйсенгалиев. 
Еще в конце 80-х годов 20-го века иностранные специалисты обследовали все горы Заилийского 
Алатау, и для строительства горнолыжного курорта рекомендовали плато в междуречье рек 
Тургень - Кайрак.  
Недавно, в период борьбы Алматы за зимнюю Олимпиаду, международных экспертов снова 
попросили все обследовать, и они подтвердили, что это место обладает всеми необходимыми 
достоинствами для строительства международного горнолыжного комплекса. 
За последний месяц достаточно активно обсуждалось развитие туризма на самом высшем уровне, 
и начата активная работа по реализации конкретных предложений. 
Всего по Казахстану в первый уровень потенциально перспективных в плане туризма объектов 
вошли 63 объекта в различных регионах. 
По поручению вице-премьера Аскара Жумагалиева определены 14 проектов, которые будут 
являться якорными для всей страны, визитной карточкой Казахстана, туда будут привлечены 
государственные инвестиции, которые, по оценкам «КазахТуризма», составят порядка 3,5 млрд 
долларов. Из них 7 объектов находится в Алматинской области. 
«Горнолыжный парк включает в себя весь комплекс существующих горнолыжных курортов. 
Протяженность трасс планируемого курорта в Тургене составит порядка 180 км, единовременное 
количество лыжников более 30 тысяч, гостиничных номеров, которые будут расположены в 
органичных альпийских деревушках, составит 24 тысячи человек. … При условии реализации 
проекта будет создано порядка 30 тысяч рабочих мест. Создаются объекты, благодаря которым 
большая часть населения на востоке от Алматы будет вовлечена в туристскую отрасль»,- сказал Т. 
Дуйсенгалиев. 
По его мнению, эта программа позволит привлечь лучшие мировые практики в туристическую 
отрасль Казахстана и станет своего рода госпрограммой в сфере отечественного туризма. 


