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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАПУЩЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО ТУРЕЦКОЙ АЭС «АККУЮ» 

 
3 апреля президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин 
приняли участие в торжественной церемонии начала строительства первого блока 
АЭС «Аккую». 
Как известно, Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина принять участие 
в запуске первого блока АЭС «Аккую», на церемонии старта строительства которого 
присутствовали оба президента.  
Президент Турции Р.Т. Эрдоган на церемонии заявил, что проект «Аккую» станет 
символом сотрудничества двух стран и в 2023 году Турция намеревается стать 10-й 
экономикой в мире. 
Президент России В. Путин в свою очередь подчеркнул, что в проекте будут 
использоваться передовые инженерные решения и будут соблюдаться самые 
строгие экологические требования.  
Запустить первую в Турции АЭС «Аккую» Р.Т. Эрдоган рассчитывает в 2023 году. 
Строительство АЭС будет осуществлять «Росатом», согласно договоренности с В. 
Путиным.  
АЭС «Аккую» с четырьмя энергоблоками ВВЭР-1200 стороны намерены построить в 
провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Планируется, что она обеспечит 
около 10% общего производства электроэнергии в Турции. Общая стоимость 
возведения АЭС «Аккую» составит $20 млрд. 
Эксперты полагают, что этот стратегически важный проект сыграет большую роль в 
укреплении сотрудничества между двумя евразийскими державами и внесет 
значительный вклад в формирование единой системы экономического 
взаимодействия в континентальном масштабе. 

 



ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ, ИРАНА И ТУРЦИИ ВСТРЕТИЛИСЬ В АНКАРЕ 

 
4 апреля главы Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин решили 
провести согласование позиций по политическим вопросам, прежде всего по 
сирийской проблеме, в рамках трехсторонней встречи с участием президента Ирана 
Хасана Роухани.  

Развитие событий в Сирии указывало на необходимость очередной встречи стран - 
гарантов в рамках механизма, заложенного в Астане в мае 2017 года. Как известно, 
тогда стороны договорились об установлении зон деэскалации в Хомсе, Восточной 
Гуте, Идлибе. После запуска механизма на местах стороны опять сверили часы в 
ноябре 2017 года во время трехсторонней встречи в Сочи.  
 
Вот и теперь, после успешной турецкой операции в курдском Африне и сирийской 
операции в Восточной Гуте против террористов и вооруженной оппозиции, стороны 
в очередной раз обсудили шаги на ближайшее будущее. Прежде всего внимание 
было уделено механизму деэскалации. 
 
Очевидно, что стороны продолжают территориально консолидировать зоны 
влияния сирийского правительства и настроенной на диалог оппозиции, что 
позволит странам - гарантам договоренностей лучше контролировать ситуацию на 
местах, а также способствовать будущим политическим реформам. 
 
Политический процесс, в частности, предполагает создание конституционной 
комиссии из представителей правительственных сил и оппозиции.  

 



В КАЗАХСТАНЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ГРАФИК ПЕРЕХОДА ШКОЛ НА ЛАТИНИЦУ 

 
Министерство образования и науки Казахстана определило график перевода на 
латиницу обучения в местных школах. Соответствующий проект приказа уже 
доступен на сайте «Открытые НПА», а его публичное обсуждение продлится до 20 
апреля. 
 
Согласно данному документу, образовательные учреждения полностью перейдут на 
новую графику до 2025 года. Это произойдет по следующей схеме: 
 
• 0, 1 классы – 2020 год; 
 
• 0, 1 плюс 2 класс – 2021 год; 



 
• 0, 1, 2 плюс 3 класс – 2022 год; 
 
• 0, 1, 2, 3 плюс 4 класс – 2023 год; , 
 
• 0, 1, 2, 3, 4 плюс 5-9 классы – 2024 год; 
 
• 0, 1, 2, 3, 4, 5-9 плюс 10, 11 классы – 2025 год. 
 
Начиная с 2019 г., будут организованы курсы повышения квалификации для 
учителей, которые, как ожидается, пройдут более 192 тысяч педагогов. Учебные 
пособия должны будут перевести на латинскую графику за год до того, как на ней 
начнет обучаться соответствующий класс (например, учебники для 2 класса 
переиздадут на латинице до 2020 года, для 3 класса – до 2021-го и так далее). 
 
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в феврале утвердил латинский вариант 
казахского алфавита. Его разрабатывали с апреля 2017 года. Перевод алфавита на 
новую графику сопровождался бурными дискуссиями – в итоге был одобрен лишь 
третий вариант, без диграфов и апострофов. По мнению Н. Назарбаева, переход на 
латиницу облегчит изучение казахского языка и включение Казахстана в мировое 
информационное пространство. При этом глава государства подчеркивал, что 
реформа не должна наносить вред развитию других языков и нарушать права 
граждан. 
 
Казахстан станет третьим государством в Центральной Азии (помимо Туркмении и 
Узбекистана), перешедшим на латиницу после распада СССР. Кириллица пока 
сохраняется в Киргизии и Таджикистане. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЗБЕКИСТАН ВОЗОБНОВИЛ ИМПОРТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ ТАДЖИКИСТАНА 

 
 
Узбекистан со 2 апреля 2018 года возобновил импорт электроэнергии из 
Таджикистана. Линия электропередачи с подстанции Регар (Таджикистан) к 
подстанции Гулча (Узбекистан) была поставлена под напряжение. 
 
Узбекистан и Таджикистан прекратили взаимные поставки электроэнергии в 2009 
году. Тогда Узбекистан вышел из единой энергосистемы Центральной Азии. 
 
в рамках государственного визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в 
Таджикистан 9−10 марта 2018 года две соседние центрально-азиатские страны 
подписали соглашение о взаимопоставках электроэнергии. 
 
АО «Узбекэнерго» ранее сообщало, что Узбекистан и Таджикистан договорились о 
поставке электрической энергии в объеме до 1,5 миллиарда кВт.ч в период 
вегетации 2018 года. 
 
Компания заявила, что Узбекистан и Таджикистан дополнительно проведут 
переговоры по поставкам электрической энергии на зимний период 2018/2019 гг. 

Восстановление импорта электроэнергии из Таджикистана в Узбекистан можно 
считать еще одним успешным шагом на пути к интеграции Центральной Азии. 

 

 

 

 



ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНИКА «ОБЩАЯ ТЮРКСКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА»

 

В Международной Тюркской академии с участием экспертов и представителей 
Министерств образования и науки членов государств Тюркского совета обсудили 
программу учебника "Общая тюркская литература" 
 
Эксперты и представители министерств внесли корректировки и новые 
предложения в проект программы. 
 
Академия начнет работу над учебным пособием после одобрения проекта 
программы учебника в Министерствах образования и науки стран-участниц. 
 
Следует отметить, что согласно решению Министерства национального 
образования Турции, подготовленный Тюркской академией учебник 
«Общетюркская история»,  начиная с начала учебного года, вводится в качестве 
предмета по выбору в восьмых классах. 
 

  

 

 


