
ЕБРР: В 2019 ГОДУ ЭКОНОМИКА  

АЗЕРБАЙДЖАНА БУДЕТ РАСТИ 
 

 
 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует в Азербайджане рост 

экономики на 3,5% в 2019 году. Об этом говорится в обновленном отчете банка 

«Региональные экономические перспективы: в тени торговых конфликтов». 

В отчете отмечается, что восстановление экономики Азербайджана поддерживается мерами 

по обеспечению макроэкономической стабильности и высокими ценами на нефть. 

Авторы отчета указывают, что совокупный объем активов Государственного нефтяного 

фонда и международных резервов Центрального банка составил 44,5 миллиарда долларов, 

что на 8,2 процента больше показателя на конец прошлого года. 

«Обменный курс маната по отношению к доллару находится на стабильном уровне с апреля 

2017 года. Темпы роста инфляции снизились с 12,9 [показатель на конец 2017 года] до 2,6 

процента [показатель по итогам девяти месяцев 2018 года]», - говорится в отчете. 

Эксперты ЕБРР также затронули энергетические проекты Азербайджана, отметив, что 

расширение производства и экспорта газа поддержат экономический рост. 

Азербайджан сотрудничает с ЕБРР с 1992 года. С начала сотрудничества банк инвестировал 

свыше 3,18 миллиарда долларов в 167 проектов в финансовом, корпоративном, 

инфраструктурном и энергетическом секторах Азербайджана. При этом четверть инвестиций 

приходится на частный сектор. 

 

 

 

 



НАЗНАЧЕН ПЕРВЫЙ ГЕНКОНСУЛ  

УЗБЕКИСТАНА В ТАТАРСТАНЕ 
 

 
 

31 октября Генеральным консулом Узбекистана в Казани (Российская Федерация) назначен 

Фариддин, Насриев, ранее работавший заместителем директора консульско-правового 

департамента МИД РУз. 

До 2018 года в России действовали только два внешнеполитических представительства 

Узбекистана – посольство в Москве и консульство в Новосибирске. В этом году Узбекистан 

открыл три генконсульства в России – в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Владивостоке. 

О планах Ташкента открыть генконсульство в Казани сообщалось в октябре 2017 года.  

В консульский округ вновь открываемого Генерального консульства Узбекистана входят 

территории Республики Башкортостан, Кировской области, Республики Марий Эл, 

Республики Мордовия, Нижегородской области, Оренбургской области, Пензенской 

области, Пермского края, Самарской области, Саратовской области, Республики Татарстан, 

Удмуртской Республики, Ульяновской области, Чувашской Республики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА TWESCO ВСТРЕТИЛСЯ  

С МИНИСТРОМ КУЛЬТУРЫ КЫРГЫЗСТАНА 
 

 
 

Глава Международной Тюркской академии (TWESCO) Дархан Кыдырали в г. Бишкеке 

встретился с Министром культуры, информации и туризма Кыргызстана Азаматом 

Жаманкуловым.  

В ходе встречи стороны обсудили вопросы реализации проектов «Сакральная 

география тюркского мира» и «100 выдающихся личностей тюркского мира», предложенных 

Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым на VI саммите глав государств 

Тюркского совета. Помимо этого, обсуждался вопрос налаживания сотрудничества между 

TWESCO и Министерством культуры, информации и туризма Кыргызстана. 

Во время встречи президент Академии пожелал успешной работы Азамату 

Жаманкулову, назначенному на высокую должность только неделю назад. Напомним, 

недавно назначенный Министр культуры, информации и туризма Кыргызстана внес 

значительный вклад в успешное проведение на высоком уровне ІІІ Всемирных игр 

кочевников в этом году. 

По завершении встречи глава TWESCO дал интервью кыргызстанскому агентству 

«Кабар».   

 

 

 

 



 

В АСТАНЕ ПРЕЗЕНТОВАНЫ ЦЕННЫЕ КНИГИ 
 

 
 

В Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в Астане 

состоялась презентация книг, изданных Международной Тюркской академией (TWESCO) – 

«Жамиг ат-Тауарих» Рашид ад-Дина, а также «Зикзал» Бекасыла Биболатулы. Ценные издания 

увидели свет в рамках реализации президентской программы «Рухани  жаңғыру». 

 В торжественном мероприятии приняли участиеобщественные и государственные 

деятели, ученые, представители государственных органов. Выступивший на мероприятии 

первый заместитель Председателя партии «Нур Отан» Маулен Ашимбаев сказал: «То, что 

труд Рашид ад-дина «Жамиг ат-тауарих» впервые переведен на казахский язык – это 

историческое событие. Несомненно и то, что перевод книги «Зикзал» Бекасыла Биболатулы 

на наш родной язык – также важный момент в нашей духовной жизни. Труд «Жамиг ат-

тауарих», написанный в средневековье – произведение, важное с научной точки зрения. ... 

Этот труд уже был переведен на многие языки мира, и его перевод на казахский язык 

напрямую с персидского оригинала в рамках президентской программы «Рухани  жаңғыру» 

по инициативе Международной Тюркской академии – это для нас большая победа. Эти 

издания – конкретное достижение и победа программы «Рухани  жаңғыру».  

Труд «Жамиг ат-Тауарих» Рашид ад-Дина, состоящий из пяти томов, был написан в 

1300-1316 годах.Книга повествует об истории тюркских народов, их местах обитания и их 

топонимике, о правителях государств и их родословных, о наименованиях крупнейших родов 

и племен, а также об их взаимоотношениях между собой. В этом произведении содержатся 

ценные сведения о государстве Чингис-хана, о ряде правителей государства Ильханов, а также 

о многих регионах, таких как Южный Кавказ, Хорасан, Центральная Азия, Поволжье, 

Монголия.  

Несмотря на то, что книга была переведена на многие языки и включена в научный 

оборот, на казахский язык, причем полностью и с оригинала, она переведена впервые. Книгу 

«Жамиг ат-Тауарих» можно оценить как уникальное произведение, энциклопедию по 

тюркской истории.  

 Произведение «Зикзал» Бекасыла Биболатулы рассказывает о религиозном сознании 

тюркских народов. В названном труде собрано наследие религиозных ученых, сумевших 

гармонично совместить тюркские традиции и религию ислама. 



В ходе презентации глава Академии Дархан Кыдырали отметил чрезвычайно высокую 

историческую значимость указанных трудов. В своем выступлении президент TWESCO 

сказал: «Писать историю – это так же важно, как делать ее. Потому что история, не выбитая 

на камне, забывается либо становится собственностью того, кто ее в итоге напишет. Славная 

летопись наших доблестных предков, оставивших свой след на просторах Великой степи, в 

свое время была стерта из памяти нации. Вместе с долгожданной независимостью мы 

воссоединились и с нашей славной историей. Одно из ярких тому доказательств – 

фундаментальные труды, представленные вам сегодня. Эти две книги соответствуют 

национальному коду, о котором говорится в программе «Рухани  жаңғыру», 

предложеннойнашимПрезидентом. 

Однаизнихдаетвстряскунашемусознаниюиоживляетнашупамять, адругая–

служитпищейдлянашегодуха и сердца». Помимо этого, он упомянул тот факт, что Рашид ад-

Дин в ходе своей работы над трудом «Жамиг ат-тауарих» для сбора сведений и информации 

привлекал к работе историков, летописцев и знатоков родословных, выдающихся ученых 

того времени из числа представителей различных народов – тюрков, персов, арабов, 

китайцев, тибетцев, индийцев и др. В ходе мероприятия Серебряной медалью 

Международной Тюркской академии был награжден ЗарипбайОразбай – ученый, 

осуществивший перевод книги с оригинала на казахский язык, знаток персидского языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В ТУРКМЕНИСТАНЕ СТАРТОВАЛ  

ЧЕМПИОНАТ МИРА  
 

 
 

1 ноября в Олимпийском городке туркменской столицы Ашхабада стартовал 84-й мужской и 

27-й женский чемпионат мира по тяжёлой атлетике, собравший 604 спортсмена из 

рекордного количества 88 стран. До этого рекордный показатель был зафиксирован на 

чемпионате мира-2011 в Париже (87 стран-участниц). 

В течение десяти дней 283 женщины и 321 мужчина разыграют в десяти новых весовых 

категориях 60 комплектов медалей в рывке, толчке и сумме двоеборья. Таким образом, по 

итогам состязаний своих обладателей обретут 180 медалей. До этого на мировых первенствах 

чемпионы и призёры определялись в восьми весовых категориях. 

Ашхабадский чемпионат мира по тяжёлой атлетике вызывает повышенный интерес ещё и 

потому, что он является первым квалификационным соревнованием на пути к Олимпийским 

играм-2020 в Токио. 

Медалисты у женщин определятся 3 ноября, когда в борьбу вступит группа «A», где собрались 

сильнейшие спортсменки мира в этой весовой категории. В их числе за призовые места будет 

бороться и одна из главных надежд сборной Туркменистана Кристина Шерметова – 

серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в Анахайме. Высокий уровень она 

подтвердила и на прошедших в августе этого года ХVIII летних Азиатских играх в 

Индонезии, завоевав там также серебряную медаль. 

Что же касается мужского турнира, то здесь победитель и призёры в весовой категории до 55 

кг станут известны 2 ноября. 
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В первый день ЧМ-2018 состоялись также состязания у мужчин в группе «С» весовой 

категории до 61 кг, в которой медали будут разыграны с участием сильнейших спортсменов 3 

ноября. 

Завершится чемпионат мира по тяжёлой атлетике 10 ноября. 


