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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 ТЮРКСКОМ МИРЕ ПРАЗДНУЮТ НАУРЫЗ 

На прошлой неделе во всех тюркоязычных государствах начались празднования Наурыз – дня 
весеннего равноденствия. Следует отметить, что во всех странах Тюркского Мира Наурыз 
считается официальным праздником. 
 

В Азербайджанской Республике Новруз байрамы – начали отмечать в начале марта. С 
праздником Новруз азербайджанцев поздравил президент республики Ильxам Aлиeв. «Новруз 
получил статус официального праздника и широко отмечается на уровне 
общенационального праздника в «Стране огней», переживающей уже свою двадцать пятую 
весну, что является одним из достижений независимости. В празднике Новруз, постоянно 
призывающем к общению принадлежащих к различным культурам людей в нашей 
мультикультуральной стране, расположенной на стыке цивилизаций, и утвердившем добрые 
отношения, еще более усилившем дружеские, братские связи, действительно есть торжество 
толерантности», - говорится в поздравлении И.Алиева. 
 

В Республике Казахстан Наурыз мейрамы - это день возрождения природы, пробуждения ее 
ото сна. Это очень символичный праздник и соответственно с Наурызом связано множество 
традиций и обычаев. В Казахстане принято считать, что «Наурыз» означает «рождение весны». 
Это наиболее важный и древний фестиваль восточных народов. У него есть и другое название, 
Улыс Куны («Первый день Нового Года») или Улыстын Улы Куны («Великий день народа»). 
Считается, что щедрое празднование праздника Наурыз принесет в дом изобилие и успех на 
целый год. Так, к примеру, празднования сопровождаются повсеместным весельем, играми, 
лошадиными скачками и другими увеселениями. Главным ритуальным блюдом этого 
праздника является наурыз-коже, который должен состоять из 7 ингредиентов, 
символизирующих 7 элементов жизни: вода, мясо, соль, жир, мука, злаки (рис, кукуруза или 
пшеница) и молоко. Эти ингредиенты символизируют радость, удачу, мудрость, здоровье, 
благосостояние, скорость, рост и божественную защиту.  
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В Кыргызской Республике праздник Нооруз знаменует собой не только момент окончания 
зимы и пробуждения природы, но и символизирует обновление жизни во всех ее проявлениях. 
Месяц март кыргызы называли Нооруз (Нооруз элдик майрам күнү). Если в этот день 
рождались мальчики, их называли, по традиции, Ноорузбаями или Ноорузбеками, а девочек 
просто Нооруз или Ноорузгуль. Если в этот день выпадал снег, то это считалось добрым 
знаком. Даже девичью красоту в кыргызских легендах сравнивают с белым снегом Нооруза, 
поскольку в марте обычно идет мягкий пушистый снег особенной белизны. 
 

В Республике Туркменистан, по сообщениям местных СМИ, туркменский народ испокон 
веков с особым усердием относится к празднованию многочисленных национальных 
торжеств. Для туркмен слова «той», «байрам», в совокупности означающие «торжество; 
праздник», имеют очень важное значение. Такое же отношение проявляется и к 
празднованию Новруз байрама, так как наступление нового года для туркмен считается 
священным событием. В предшествующие празднику дни и в сам Новруз совершаются 
различные обрядовые действия, соблюдаются народные обычаи и традиции. Они охватывают 
все сферы жизни общества и совершаются в целях обеспечения в наступающем новом году 
благополучия и достатка семье, родным и близким. В каждой туркменской семье до 
наступления Новруза тщательно приводят в порядок дома и их окрестности, так как чистота 
для туркмен является одним из основных укладов жизни. В  Новруз люди одеваются во все 
новое, праздничное. Также перед Новрузом для каждого человека независимо от пола и 
возраста считается обязательным совершение одного из обрядов очищения: прыгать через 
костер.  
 

В Турецкой Республике это день, объединяющий родственников и друзей. День, 
призывающий не только тюрков, но и все человечество к миру. В этом плане символично, 
что в текущем году на праздник Наурыз в столице Турции в городе Анкара прошла встреча 
президента ТР Реджеп Тайип Эрдогана с представителями ТЮРКСОЙ во главе с 
генеральным секретарем организации Дюсеном Касеиновым. Участники встречи особо 
отметили важность праздника Наурыз, который объединяет тюркские народы. 
 

В Республике Узбекистан, как и во всех остальных странах Тюркского Мира, в 20-х числах 
марта отмечается праздник Навруз, символизирующий приход весны и пробуждение 
природы. Согласно народным поверьям в Узбекистане, очень много в эти дни зависит от 
прихода в дом первого человека. Первый гость нового года должен быть кроткого и доброго 
нрава, остроумным, благочестивым, с добрым именем и репутацией, а самое главное - иметь 
«счастливую ногу», то есть приносить удачу. Издревле в земледельческих оазисах Узбекистана 
на Навруз устраивались большие народные гуляния, праздничные базары, конные скачки, 
собачьи и петушиные бои. Главным среди обычаев празднования Навруза в Узбекистане, 
остается новогоднее угощение «сумаляк» - блюдо, сваренное на дровяном огне из муки и 
проращенных зерен пшеницы, иногда с добавлением специй. Проросшее зерно - символ 
жизни, тепла, изобилия и здоровья. 
 

Следует отметить, что 30 сентября 2009 года праздник весны – Наурыз был включен в список 
ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества 
наряду с другими 76 элементами нематериального наследия со всего мира. 
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В КАЗАХСТАНЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ВЫБОРОВ 

21 марта т.г. в столице Казахстана в городе Астана Центральная избирательная комиссия 
представила итоги парламентских выборов, прошедших в воскресенье 20 марта.  
 

Как отмечается в сообщении ЦИК, в парламент прошли три партии: «Нур Отан» с 82,2% 
голосов избирателей (84 депутатских мандата), «Ак Жол» с 7,18% (7 мандатов) и 
Коммунистическая народная партия Казахстана с 7,14% (7мандатов).  
 

Согласно казахстанскому законодательству, девять из 107 мест в Мажилисе (нижняя палата 
Парламента РК) предусмотрено для депутатов от Ассамблеи народа Казахстана (АНК). Исходя 
из этого, в понедельник 21 марта во Дворце мира и согласия в Астане в рамках XXIII 
внеочередной Сессии Ассамблеи народа Казахстана состоялись выборы 9 депутатов 
Мажилиса Парламента РК. 9 депутатов, избранных на указанной сессии Ассамблеи будут 
представлять в Парламенте совокупность интересов всех этносов Казахстана. 
 

Стало известно, что в депутатами в Мажилисе Парлмента РК от АНК были избраны: депутаты 
Мажилиса последнего созыва Роман Ким, Ахмет Мурадов и Юрия Тимощенко, а также 
Сауытбек Абдрахманов, Владимир Божко, Наталья Жумадильдаева, Наринэ Микаелян, 
Шаймардан Нурумов, Шакир Хахазов. 
 

Уже 25 марта было объявлено о формировании нового состава Мажилиса РК. Каждый из 
депутатов зачитал официальную клятву - верно служить народу Казахстана, укреплять 
целостность и независимость РК, добросовестно выполнять возложенные обязанности, держа 
правую руку на основном законе Казахстана — Конституции РК. Вместе с тем, также было 
объявлено о том, что депутаты Мажилиса Парламента РК рассмотрели вопрос о вотуме 
доверия правительству. Палата выразила доверие правительству во главе с премьер-
министром Каримом Масимовым.  
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БЕСЧЕЛОВЕЧНЫЙ АКТ НАСИЛИЯ В БРЮСЕЛЕ 

22 марта в столице Бельгии Брюсселе террористами была организована серия чудовищных 
терактов. По последним данным, во взрывах в аэропорту, метро и в других частях Брюсселя 
погибли десятки человек, и еще более ста человек получения ранения. По сообщениям 
представителей службы безопасности Бельгии, число жертв могло бы быть намного больше. 
Так, в аэропорту нашли три несработавших пояса смертника. Также было сообщено, что 
ответственность за указанные акты насилия взяла на себя террористическая организация 
ДАИШ. 
 

Эксперты отмечают, что такая серия детально проработанных террористических актов в 
сердце Европы еще раз показывает, насколько уязвимы все без исключения страны мира 
перед лицом такой трансграничной угрозы как терроризм.  
 

Более того, ряд специалистов связывают нынешние теракты в Бельгии с тем, что именно из 
этой европейской страны выезжало большое количество джихадистов в Сирию и Ирак. 
Эксперты отмечают, что часть уехавших в «горячие точки» членов террористических 
организаций стали возвращаться на родину. Также вероятно, что активность стали проявлять 
боевики так называемые «спящие ячейки». 
 

Но есть и другая версия. Некоторые европейские СМИ прямо связывают нынешние взрывы в 
Брюсселе с поимкой бельгийскими спецслужбами Салаха Абдесалама по подозрению в 
совершении теракта в Париже в ноябре 2015 года. Абдесалам входил в европейскую 
террористическую группировку, которая контролировалась «ДАИШ» и планировала новые 
теракты в Европе. 
 

Ка бы там ни было, однозначно одно, что террористические акты всегда уносят жизни ни в 
чем невинных людей. Перед лицом такой угрозы бессильны все без исключения страны. 
Понимание этого факта должно заставить мировое сообщество объединить усилия, сообща 
бороться против проявления нетерпимости, ксенофобии, проявить солидарность и единство. 
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ДВУХДНЕВНЫЙ ВИЗИТ КЕРРИ В РОССИЮ 
 

23-24 марта т.г. состоялся визит Государственного секретаря США Джона Керри в Россию, 
который продлился 2 дня. 
 

Как и ожидалось, главной темой для переговоров стали перспективы российско-американских 
отношений. Помимо этого, на встрече Дж. Керри с президентом России В.Путиным также 
обсуждались такие актуальные проблемы как межсирийский диалог, борьба с терроризмом, а 
также выполнения условий минских договоренностей по Украине. Госсекретарь заявил, что 
США готовы снять санкции в случае выполнения Россией минских договоренностей по 
Украине. Но, по заявлению российского руководства, это неприемлемое требование, 
поскольку Россия не является стороной конфликта. 
 

Но, несмотря на выдвинутые Вашингтоном условия для Москвы, США пошли на 
значительные уступки в вопросе о санкциях. Такую оценку дают большинство экспертов. Так, 
аналитики отмечают, что в США не намерены проводить политику изоляционизма в 
отношении России. Конечно давление на Россию по таким вопросам как «украинский 
кризис» будет продолжаться, но похоже, что никто не говорит о жесткой конфронтации 
сторон. Более того, судя по частоте визитов глав внешнеполитических ведомств двух стран 
друг к другу, можно судить о том, что в целом обе державы ищут пути выхода из 
складывающейся ситуации, и мы сегодня наблюдаем своеобразный торг между Вашингтоном 
и Москвой.  
 

С другой стороны, визит госсекретаря США в этот период, когда в мире еще более 
обнажились проблемы борьбы против терроризма, можно расценить как определенный 
сигнал. Сигнал о том, что США признают важность роли России в качестве борца против 
международного терроризма и экстремизма. 
 

Большая часть переговоров прошли за закрытыми дверями и, для общественности осталась 
загадкой. Ясно одно, что сразу после переговоров в Москве, Керри поехал в Брюссель, где 
будет обсуждать актуальные вопросы с европейскими коллегами.  
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Основанная в 2010 году лидерами Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции, 
Тюркская академия является международной организацией, которая проводит и 
координирует всеобъемлющие исследования языков, культуры и истории Тюркского 
мира с древнейших времен до наших дней. Тюркская академия способствует 
сотрудничеству между научно-исследовательскими и образовательными центрами, 
изучающими Тюркский мир. 

www.twesco.org    |    57-49-86 
пр. Тауелсиздик 57, Дворец Мира и Согласия     
Астана, 010000    |    Казахстан 

 @intturkicacadem 
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