
ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА ДАЛ  ИНТЕРВЬЮ 

 

Встреча с представителями отечественных средств массовой информации по 

итогам года. В ходе встречи Нурсултан Назарбаев подвел итоги прошедших в 

этом году важных событий в стране и ответил на вопросы журналистов 

отечественных СМИ. 

В частности, Президент Казахстана рассказал об основных результатах 

 социально-экономического развития страны, подчеркнув важность 

продолжения реализации намеченных реформ и программ модернизации. 

Глава государства отметил ключевые достижения Казахстана в сфере 

внешней политики, а также прокомментировал недавние кадровые 

перестановки и остановился на новых задачах, стоящих перед министерством 

иностранных дел. 

Кроме того, Нурсултану Назарбаеву были заданы вопросы личного 

характера. 

 

 

 

 

 

 



 

ПРЕЗИДЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНА ПРИНЯЛ  

ГЛАВУ МВД ТУРЦИИ 
 

 
 

28 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял главу Министерства внутренних 

дел Турции Сулеймана Сойлу. 

В ходе встречи И. Алиев привлек внимание к тесному диалогу с президентом Турции 

РеджепомТайипом Эрдоганом, подчеркнув, что Азербайджан и Турция являются двумя 

дружественными странами. 

Глава азербайджанского государства рассказал турецкому министру о совместных проектах, 

реализуемых Азербайджаном и Турцией. 

С. Сойлу, в свою очередь, поблагодарил президента Азербайджана за теплый прием. 

Министр передал И. Алиеву приветствия турецкого лидера.  

С. Сойлу также отметил, что слова общенационального лидера азербайджанского народа 

Гейдара Алиева «Один народ – два государства», характеризующие отношения двух стран, 

актуальны и сегодня. 

По его словам, атмосфера тесного сотрудничества и дружбы между Баку и Анкарой внесет 

вклад не только в рост благосостояния двух народов, но и в развитие стран региона, и мира в 

целом. 

«Судьбы Турции и Азербайджана взаимосвязаны», - подчеркнул С. Сойлу. 

 

 

 

 

 



 

ГЛАВЫ ТУРКМЕНИСТАНА И УЗБЕКИСТАНА 

ОБСУДИЛИ ПРИОРИТЕТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

 
 

28 декабря Президенты Туркменистана и Узбекистана ГурбангулыБердымухамедов и Шавкат 

Мирзиёев в разговоре по телефону обсудили приоритетные направления двусторонних 

отношений своих стран. 

Главы двух тюркских государств отметили наличие солидного потенциала для наращивания 

партнёрства в топливно-энергетическом комплексе, индустриальном секторе, транспортно-

коммуникационной сфере, агропромышленном комплексе, претворения в жизнь масштабных 

совместных проектов. 

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной 

повестки дня, представляющим взаимный интерес. В связи с этим подчёркивалась 

неизменная приверженность двух центральноазиатских стран согласованному 

взаимодействию и обоюдной поддержке в рамках ООН, СНГ и других международных 

организаций во имя обеспечения всеобщего мира, безопасности и устойчивого развития. 

Согласно статистическим данным, в 2017 году товарооборот Узбекистана с Туркменистаном 

составил 177,3 млн. долларов. В апреле 2018 года две страны подписали контракты и 

меморандумы, предусматривающие совместные проекты, общей стоимостью более 250 млн. 

долларов. 

Туркменистан и Узбекистан, располагающие внушительными запасами углеводородных 

ресурсов, выступают за диверсификацию энергопотоков.  

Наглядным примером является реализация проекта по строительству газопровода 

Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай, введенного в строй в 2009 году.  

Официальный Ашхабад пригласил деловые круги Узбекистана к участию в проекте 

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

туркменского участка началось в декабре 2015 года.  



Узбекистану было также предложено приступить к разработке нефтегазовых месторождений 

на туркменском участке шельфа Каспия.  

Ашхабад готов активизировать сотрудничество также в рамках проекта по поставкам 

электроэнергии из Центральной в Южную Азию по маршруту Туркменистан-Узбекистан-

Таджикистан-Афганистан-Пакистан. 

 На данном этапе обсуждается и проект по созданию транспортного маршрута Узбекистан-

Туркменистан-Иран-Оман. Это позволит значительно увеличить международные транзитные 

грузопотоки и обеспечить создание нового коммуникационного коридора, дающего выход 

на мировые рынки. 

 

 

 

В КЫРГЫЗСТАНЕ ПРЕЗЕНТОВАНА  

ТУРИСТИЧЕСКАЯ МИЛИЦИЯ 
 

 
 

28 декабря в столице Кыргызстана г. Бишкеке была презентована Туристическая милиция, 

подразделения которой начали создаваться еще в августе 2018 года в соответствии с приказом 

МВД КР. 

В декабре 2018 года издан приказ министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева «Об 

утверждении знаков различия Туристических взводов полка ППСМ ГУВД Бишкека», в 

соответствии с которым предусмотрен перевод предметов форменной одежды с темно-

серого на темно-синий цвет.  

Кроме того, разработаны и утверждены эскизы отличительных знаков Туристической 

милиции: нагрудный знак (жетон) в виде изогнутого щита с изображением государственного 

герба, а также нарукавная повязка в виде овального треугольника темно-синего цвета с 

изображением вышивки государственного флага. 



Задачей нового подразделения является обеспечение безопасности туристов, граждан других 

стран во время их пребывания на территории Кыргызстана, а также консультация 

иностранных туристов по всем вопросам, связанным с безопасностью и законодательством.  

Главное требование к кандидатам на службу в Туристической милиции – знание 

иностранных языков и законодательной базы.  

Гости Кыргызстана могут обращаться в Туристическую милицию по различным вопросам, 

при этом турист может рассчитывать на любую помощь, включая защиту жизни и здоровья, а 

также ориентирование на местности, в случае если он плохо знает город. 

 

В 2018 ГОДУ АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ СПОРТСМЕНЫ 

ЗАВОЕВАЛИ СВЫШЕ 750 МЕДАЛЕЙ 
 

 
 

В 2018 году под руководством Президента Ильхама Алиева в сфере спорта были достигнуты 

большие успехи. Об этом министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов сказал 27 

декабря на мероприятии, посвященным спортивным итогам 2018 года. 

А. Рагимов отметил, что внимание и забота, проявляемая главой азербайджанского 

государства к спорту, создает почву для побед на международных соревнованиях. 

Министр подчеркнул, что в 2018 году в чемпионатах мира и Европы, первенствах Европы, 

соревнованиях Кубка и международных турнирах азербайджанские спортсмены завоевали 753 

медали – 263 золотых, 230 серебряных и 260 бронзовых медалей. 

А. Рагимов добавил, что азербайджанские спортсмены получили 17 лицензий для участия в 

III Летних юношеских олимпийских играх в Буэнос-Айресе, где они завоевали семь медалей 

– три золотые, одну серебряную и три бронзовые. 



Помимо этого, министр сказал, что благодаря политике Президента И. Алиева, проводимой в 

сфере спорта, Азербайджан признан как спортивная страна. А. Рагимов добавил также, что 

достигнуты успехи в том числе по развитию материально-технической базы спорта.  

Министр подчеркнул, что в будущем году азербайджанских спортсменов ждут серьезные 

испытания: «Они примут участие в соревнованиях лицензионного характера на Летних 

олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году, а также в ряде других 

международных соревнований. Надеюсь, что они достойно справятся со всеми этими 

задачами». 
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