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АЗЕРБАЙДЖАН ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ 

 

28 мая в Азербайджане отметили День Республики – Азербайджанской Народной 

Республики (АДР), преемником которой считает себя современная Азербайджанская 

Республика. 

XX век вошел в историю не только как век науки и техники, но и как столетие 

национального возрождения, освобождения народов от колониализма и образования 

национальных государств. 

АДР стала первой демократической республикой не только в Азербайджане, но и на всем 

Востоке. Это была парламентская республика. АДР приняла государственные атрибуты – 

флаг, герб, гимн. На ее трехцветном флаге гармонично сочетались тюркизм, ислам и 

европейское начало. Однако АДР суждено было просуществовать всего 23 месяца. 28 апреля 

1920 года 11-я Красная армия большевиков оккупировала Баку и республика пала. 

День Республики - день восстановления государственной независимости – с 1990 года 

отмечается в Азербайджане как государственный праздник. 
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ТАТАРСТАН ОТМЕТИЛ 100-ЛЕТИЕ ТАССР  

 

27 мая Татарстан отметил памятную дату – 100-летие ссо дня образования Татарской АССР, 

предшественника современной Республики Татарстан.  

К юбилею образования Республики Президент Татарстана Рустам Минниханов подготовил 

статью-эссе, посвященную историческому прошлому и современному Татарстану под 

заголовком «Предмет нашей гордости и уверенности в будущем».  

Р. Минниханов в своей статье рассказывает об этапах развития Татарстана, послевоенные 

десятилетия называет наиболее плодотворным периодом социально-экономического 

развития республики: «К концу советского периода своей истории Татарстан представлял 

одну из самых передовых республик Советского Союза с объемом валового продукта, 

превышающим все три прибалтийские республики», - сказано в статье. 

Сегодня Татарстан – передовой и экономически успешный регион, который известен в 

России и во всём мире как регион нефтедобычи и нефтепереработки, один из ключевых 

игроков в нефтехимии, машино- и авиастроении, научно-образовательный центр, а также как 

один из лидеров сельскохозяйственного производства. 

О высоком международном авторитете республики ярко свидетельствуют развитие контактов 

в рамках Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», проведение в 

республике конференций ЮНЕСКО, форумов породненных городов и муниципальных 

образований стран БРИКС, международного форума KazanSummit. 
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ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА ПОРУЧИЛ СОЗДАТЬ 

КОМИССИЮ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕРТВ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 

 

30 мая Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к народу страны по случаю 

Дня памяти жертв политических репрессий и голода, который отмечается в Казахстане 

каждый год 31 мая. В обращении К. Токаева говорится: «Уважаемые соотечественники! 

Политические репрессии 20-50-х годов XX века – печальная страница в истории нашего 

народа. С обретением Независимости Казахстан на государственном уровне принял меры по 

увековечиванию памяти жертв этой трагедии. В 1993 году принят Закон «О реабилитации 

жертв массовых политических репрессий». В 1997 году Указом Первого Президента 

Республики Казахстан – Елбасы Н. Назарбаева 31 мая объявлено Днем памяти жертв 

политических репрессий. 

Все мы помним, какой колоссальный урон нанес «большой террор» народам, проживавшим 

на территории советского государства. За годы репрессий в Казахстан было сослано свыше 

пяти миллионов человек со всех уголков Советского Союза. Через жернова репрессий 

прошло около 100 тысяч казахстанцев, более 20 тысяч из которых были расстреляны. 

В числе невинно осужденных такие видные государственные и политические деятели, как А. 

Бокейхан, А. Байтурсынулы, М. Тынышпаев, М. Дулатулы, Т. Рыскулов, М. Жумабаев, 

С.Сейфуллин, И. Жансугуров, Б. Майлин, С. Асфендияров и многие другие. … 

Сегодня мы с горечью вспоминаем и тех, кто погиб от голода в годы коллективизации, либо 

был вынужден покинуть свою родину. Эта беда постигла около трех миллионов человек. … 

Бережно храня память о несправедливо осужденных, мы сможем построить светлое будущее, 

фундаментом которого остается наша Независимость. 

В этот печальный день долг каждого из нас – отдать дань уважения всем, кто безвинно 

пострадал в одной из самых жестоких трагедий прошлого столетия. 
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КАЗАХСТАН И УЗБЕКИСТАН ДОГОВОРИЛИСЬ 

СНИЗИТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ТАРИФЫ 

 

29 мая представители Узбекистана и Казахстана подписали Соглашение о взаимном 

предоставлении 50-процентной скидки на грузовые железнодорожные перевозки. Об этом 

заявил Посол Республики Узбекистан в Республике Казахстан Саидикрам Ниязходжаев на 

видеоконференции. 

Дипломат принял участие в международной конференции, посвященной сотрудничеству 

стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) после выхода из пандемии. С. 

Ниязходжаев добавил, что узбекистанская сторона прорабатывает также вопрос о снижении 

тарифов для перевозок по территории Афганистана. 

Напомним, в феврале 2020 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил 

организовать такую таможенную систему, при которой контроль груза выполняется до 

прибытия на границу. 

Снижение железнодорожных тарифов между Казахстаном и Узбекистаном станет еще одним 

важным шагом в интеграции стран Центральной Азии и тюркского мира.  
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TURKISH AIRLINES ВОЗОБНОВИТ ПОЛЕТЫ  

В ТУРКМЕНИСТАН 

 

Авиакомпания Turkish Airlines приняла решение возобновить рейсы в Туркменистан с 1 июля 

2020. года. В целом, на первом этапе возвращения к нормальному режиму работы компания 

возобновит полеты в 70 стран. 

Сообщается, что с 10 июня запланированы рейсы в Бахрейн, Болгарию, Катар и Грецию, с 

15 июня – в Германию, Австрию, Чехию, Швейцарию, Японию, Северную Македонию, 

Литву, Венгрию, Польшу, Румынию, Сербию и Азербайджан. Также возобновятся рейсы с 20 

июня в Казахстан, с 22 июня – в Кыргызстан, с 1 июля – помимо Туркменистана, в Беларусь, 

Молдову, Узбекистан, а с 15 июля – в Россию. 

Напомним, авиакомпания Turkish Airlines приняла решение временно приостановить все 

рейсы из Турции в Туркменистан в марте 2020 года. Так, были отменены все 

запланированные до 2 апреля 2020 года рейсы. Авиасообщение было отменено из-за 

пандемии коронавируса.  
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ОБСУЖДЕНЫ КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ТУРКМЕНО-КОРЕЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

 

28 мая прошла видео-встреча между руководством Торгово-промышленной палаты 

Туркменистана и секретариатом Форума сотрудничества «Центральная Азия – Республика 

Корея», на которой были обсуждены ключевые направления туркмено-корейского 

взаимодействия. 

В работе онлайн-встречи приняли участие руководитель Торгово-промышленной палаты 

Туркменистана, Исполнительный директор секретариата Форума сотрудничества и 

представители Корейской ассоциации международной торговли (КITA). 

Стороны обсудили ключевые вопросы по взаимодействию в рамках Форума Сотрудничества 

«Центральная Азия – Республика Корея», а также возможности участия южнокорейских 

компаний в реализуемых в нашей стране масштабных проектах. 

Как отмечалось, предпринимаемые Президентом Туркменистана Гурбангулы 

Бердымухамедовым шаги по созданию благоприятных условий для привлечения 

иностранных инвестиций и стимулирования международных торгово-экономических связей 

вызывают интерес у всё большего числа потенциальных партнёров, в том числе из 

Республики Корея. 
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ИССЫК-КУЛЬ ВОШЕЛ В ТОП-5 ПОПУЛЯРНЫХ 

КУРОРТОВ СНГ 

 

Иссык-Куль вошел в топ-5 самых популярных в СНГ мест для лечебно-оздоровительного 

отдыха. Рейтинг составлен по результатам анализа популярности курортов СНГ для 

санаторного-курортного и оздоровительного отдыха. 

Туристический портал ТурСтат представил рейтинг курортов и стран СНГ для санаторно-

курортного и лечебно-оздоровительного отдыха летом. В топ-5 входят курорт Бурабай в 

Казахстане, курорт Нафталан в Азербайджане, а также озеро Иссык-Куль в Кыргызстане. 

Развитие туризма должно стать в будущем одним из главных направлений сотрудничества 

между братскими тюркскими странами. 

. 
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