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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 АСТАНЕ СОСТОЯЛАСЬ ЧЕТВЕРТАЯ ВСТРЕЧА  
МИНИСТРОВ ТУРИЗМА ТЮРКСКОГО СОВЕТА 

 
8 августа в столице Казахстана г. Астане состоялась 4-ая встреча министров туризма 

стран Тюркского совета приняли участие министры туризма Казахстана, Азербайджана, 
Кыргызстана и Турции, а также высокопоставленные должностные лица из министерств 
государств-членов Тюркского совета и национальные туроператоры. 

Модератором встречи был заместитель генерального секретаря Тюркского совета Омер 
Коджаман. На встрече обсуждались различные вопросы сотрудничества в сфере туризма, 
включая развитие отношений в сфере туризма с Узбекистаном, Туркменистаном и Китаем, 
упрощение визовых режимов среди тюркоязычных государств, укрепление отношений с 
Всемирной туристской организацией ООН. 

Министры также обсудили стратегии по продвижению совместного турпакета 
«Современный шелковый путь», цель которого – показать богатое историческое наследие 
тюркских государств на Великом Шелковом пути.  

Данный турпакет был подготовлен по поручению глав государств Тюркского совета, 
которое было дано на IV саммите в 2014 году в городе Бодрум (Турция). Турпакет позволит 
любознательным туристам посетить все страны Тюркского совета – Азербайджан, 
Казахстан, Кыргызстан и Турцию.  

Министры были детально проинформированы о последних обновлениях на вебсайте 
совместного турпакета «Современный шелковый путь». Данный сайт позволит 



потенциальным туристам более детально ознакомиться с информацией по турпакету и 
странам. 

Помимо этого, министрам была предоставлена информация о первом туре в рамках 
турпакета, который пройдет с 31 августа по 6 сентября 2018 года в Казахстане и 
Кыргызстане. Во время этого тура туристы получат уникальную возможность 
присутствовать на церемонии открытия Третьих всемирных игр кочевников. 

Стороны обсудили продолжение профессиональных тренингов в секторе услуг, 
реализуемых при поддержке Министерства туризма и культуры Турецкой Республики. 
Более 1000 экспертов прошли подготовку и соответствующие тренинги в этом направлении, 
причем более половины из них – женщины. 

Также в рамках встречи прошло 13-е заседание Рабочей группы по туризму Тюркского 
совета. В завершение встречи министры приняли доклад 13-го совещания Рабочей группы, 
а также протокол 4-й встречи Министров туризма стран Тюркского совета. 
 
 

  



 

В УЗБЕКИСТАНЕ ОТКРОЮТСЯ  
ДЕЛОВЫЕ ЦЕНТРЫ BUSINESS CITY 

 
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление "О мерах по 

созданию современных деловых центров Business City на территории страны. 
Согласно документу, деловые центры Business City будут созданы в районах и городах 

Каракалпакстана, регионов и г. Ташкенте. Решения о создании центров в соответствующих 
районах и города будут приняты до 1 января 2019 года. 

Центры создаются в целях дальнейшего улучшения архитектурного облика и 
благоустройства центров, повышения привлекательности для инвесторов, строительства 
современных зданий на основных туристических маршрутах, а также для создания удобства 
для рядовых граждан Узбекистана. 

В указанном постановлении говорится, что ведущие отечественные и зарубежные 
проектировщики будут разрабатывать проекты деловых центров. Проекты будут 
осуществляться при участии инвесторов, на средства пожертвований, кредитов и других 
источников. 

На данный момент Ш. Мирзиеев поручил создать дирекцию по строительству и 
эксплуатации объектов на территории Business City. Помимо этого, Президент Узбекистана 
поручил использовать энергосберегающие технологии при строительстве бизнес центров 
Business City. 

Данный проект внесет весомый вклад в развитие экономики Узбекистана.  



 
АШХАБАД СТАЛ МИЛЛИОННЫМ ГОРОДОМ 

 
7 августа издание Turkmenportal сообщило, что численность населения г. Ашхабада, 

столицы Туркменистана, превысила один миллион человек. В связи с этим границы города 
планируется расширить.  

Об увеличении численности населения и планах по расширению границ президенту 
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову доложил глава столичной администрации 
Шамухаммет Дурдылыев. Президент поддержал идею увеличения территории города и 
вынес этот вопрос на рассмотрение Меджлиса По словам Г. Бердымухамедова, в Ашхабаде 
стоит создать новый этрап (район) 

Сейчас в городе насчитывается шесть этрапов. Два из них, Абаданский и Рухабатский, 
вошли в состав столицы в 2013 году. Новые этрапы были созданы из земель, ранее 
относившихся к Ахалскому велаяту (области). Арчабильский этрап в современном виде 
создали в 2015 году, объединив Чандыбильский и Арчабильский этрапы, а также часть 
территории Абаданского этрапа. 

В году независимости численность населения туркменской столицы непрерывно росла. 
Так, в 1995 году в городе Ашхабаде проживали 604,7 тысячи человек, в 2002 году – 743 
тысячи человек, в 2005 году – 900 тысяч человек. 
 
 

 



 

В КАЗАХСТАНЕ НАЙДЕН  
НОВЫЙ «ЗОЛОТОЙ ЧЕЛОВЕК» 

 
Во время раскопок одного из курганов «Елеке Сазы» в Тарбагатайском районе 

Восточно-Казахстанской области под руководством известного казахстанского археолога 
Зейнолла Самашева сделано открытие, раскрывающее новые горизонты истории Казахстана 
и Тюркского мира: найден новый «Золотой человек».  

Открытие на «Елеке Сазы» удивительно во многих отношениях. Это нетронутое место 
погребения раннесакского периода 8 - 7 в. до н.э. По словам антропологов, в кургане 
захоронен юноша 17-18 лет. Его рост предположительно 165-170 см. Антропологический 
тип – в целом европеоидный, но также с признаками монголоидности. 

Все находки сохранились в хорошем состоянии, поэтому есть возможность произвести 
реконструкцию костюма и внешнего облика. Одежда с головы до ног была расшита золотым 
бисером. На шее юноши гривна – показатель высокого социального статуса. Также рядом с 
юношей обнаружены колчан и кинжал в золотом чехле. 

Кости и предметы хорошо сохранились, благодаря чему культурно-историческая 
реконструкция позволит восстановить картину жизни и быта людей тех времён. 

 

 

 



 

В МОНГОЛИИ ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СИМПОЗИУМ «АЛТАЙСКИЕ НАРОДЫ-VII» 

 
6-10 августа в столице Монголии г. Улан-Баторе прошел международный симпозиум 

«Алтайские народы-VII: обычаи-традиции-нравы и законы». 
Основными темами симпозиума стали традиции, обычаи, ритуалы народов 

алтайской языковой семьи, проживающих на широком пространстве континентальной 
Евразии. 

В симпозиуме приняли участие ученые из Монголии, Казахстана, Турции, России, 
США, Китая, Японии, Кореи и ряда других государств. 

В числе участников научного мероприятия были также президент Международной 
Тюркской академии Дархан Кыдырали и эксперт Тюркской академии Напил Базылхан. 

Регулярно проводящийся научный симпозиум, посвященный языкам и культуре 
народов алтайской языковой семьи, вносит большой вклад развитию алтаистики как 
отрасли современной гуманитарной науки. 

 
 

 


