
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Тurkic Weekly 2016 19 (27) (9-15 мая) 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАЗДНОВАНИЕ  ДНЯ ПОБЕДЫ 
 

9 мая прошло празднование 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По 

этому случаю состоялся визит Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Россию, где 

он принял участие на военном параде на Красной площади в Москве. 

В ходе отдельной встречи Нурсултана Назарбаева с Владимиром Путиным были обсуждены 

текущие аспекты двустороннего сотрудничества, а также ряд актуальных вопросов 

региональной и международной повестки дня. 

Президент Казахстана поздравил В.Путина с 71-й годовщиной Победы в Великой 

Отечественной войне, а также с первым запуском ракеты с космодрома Восточный. Кроме 

того, Нурсултан Назарбаев напомнил о предстоящем в текущем году заседании Высшего 

Евразийского экономического совета, Саммите Шанхайской организации сотрудничества и 

Совете глав государств СНГ. 

В свою очередь, Президент России поблагодарил Нурсултана Назарбаева за визит в Москву 

для участия в параде в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

"Уверен, что наши отношения будут развиваться также позитивно и многопланово, как это 

было до сих пор. Ваш жест, который Вы выразили сегодня и завтра, безусловно, будет 

укреплять наше доверие и создаст хорошие условия для дальнейшего развития наших 

дружеских связей", - сказал В.Путин.  

Помимо этого, в честь Дня победы в ряде стран СНГ прошли шествия "Бессмертного полка", 

в том числе в Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане и др.  

 

 

 

1 



 

СОСТОЯЛСЯ ЗАПУСК CASA-1000 

12 мая в таджикском городе Турсунзаде состоялась церемония запуска регионального 
энергетического проекта CASA 1000, предусматривающего передачу электричества из 
Таджикистана и Кыргызстана в Афганистан и Пакистан.  

На церемонии открытия присутствовали президент Таджикистана Эмомали Рахмон, а также 
премьер-министр Пакистана Наваз Шариф и его коллеги из Афганистана и Кыргызстана 
Абдулла Абдулла и Сооронбай Жээнбеков. 

Впервые о проекте CASA-1000 заговорили 10 лет назад. Тогда существовал некоторый 
избыток электроэнергии, генерируемой Кыргызстан и Таджикистаном. Более того, эти страны 
намеревались построить две крупные ГЭС – Камбаратинскуюй в Кыргызстане и Рогунскую в 
Таджикистане. Однако сегодня ситуация иная. Камбарата и Рогун не построены, и будут ли 
когда-нибудь возведены, неизвестно, а избыток электроэнергии вследствие неэффективного 
управления обернулся дефицитом, жестко ощущаемым  в КР и Таджикистане в осенне-
зимний период. За прошедшее время условия реализации проекта CASA-1000 много раз 
менялось. Так, кт примеру, за 10 лет положение настолько изменилось, что от 
финансирования проекта категорически отказался Азиатский банк развития (АБР), едва ли не 
главный лоббист CASA-1000.  

Как отмечают эксперты, у проекта очень много недоработок. В частности, избыток 
электроэнергии в летние периоды никак не помогает покрыть дефицит энергии в зимний 
период в КР и РТ. Но, несмотря на это, таджикские власти заявляют о том, что к 2018 году 
будут экспортировать в Пакистан около 1 тыс. МВт электроэнергии, а еще 300 МВт будет 
поставлять Кыргызстан. А это может привести к ухудшению ситуации с дефицитом 
электроэнергии в Таджикистане в зимний период.  

Как бы там ни было, проект после многолетний обсуждений, все-таки перешел в 
практическую стадию. 

2 



 

 

 

Как уже было отмечено, запуск CASA-1000 был осуществлен представителями четырех стран. 
Так, параллельно с запуском проекта также состоялся официальный визит президента 
Исламской Республики Афганистан Мухаммада Ашраф Гани в Таджикистан. 

Помимо проекта CASA-1000, в ходе визита Ашраф Гани в Таджикистан стороны также 
обсудили вопросы безопасности. В частности, стороны отметили необходимость борьбы с 
терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотических средств, который 
является одним из основных источников финансирования террористов. 

Стороны подчеркнули необходимость укрепления приграничных связей и обеспечения их 
безопасности. Посредством создания благоприятных условий мы будем последовательно 
стремиться к тому, чтобы превратить границу между двумя странами в границу стабильности, 
дружбы и сотрудничества. Стороны также выступили за устранение трудностей и 
противостояний в исламском мире и обеспечение нового уровня сотрудничества исламских 
стран.  

На переговорах между президентом Таджикистана Эмомали Рахмона с премьер-министром 
Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым были подняты двусторонние отношения в 
экономической и инвестиционной сфере. Э. Рахмон заверил кыргызского премьера, что 
Душанбе выступает за стабильное развитие сотрудничество с Бишкеком, которое основано на 
добрососедских и дружественных отношениях. Глава Таджикистана подчеркнул 
заинтересованность своей страны в продолжение этого сотрудничества. 

Таким образом, все участники проекта CASA-1000 на данном этапе выразили свою 
заинтересованность. ТЭО полностью согласовано. Его поддерживают Всемирный банк, 
Исламский банк развития, Агентство международного развития США (USAID), Госдеп США, 
Министерство международного сотрудничества Великобритании (DFID), Австралийское 
агентство международного развития (AusAID), а также ряд других менее известных донорских 
организаций. 

Как отмечают официальные источники проекта, на первом этапе будет построена 

высоковольтная линия электропередачи 500 кВт Датка (Кыргызстан) – Худжанд (Таджикистан) 

протяженностью 477 км, которая соединит энергосистемы двух стран. Затем планируется 

протянуть линию электропередачи из Таджикистана в Афганистан и далее в пакистанский 

город Пешавар.    
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В КАЗАХСТАНЕ СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЕ 

На прошлой неделе в Казахстане была создана Комиссия по земельной реформе. Комиссия 
создана по поручению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева для обсуждения и 
разъяснения норм Земельного кодекса. Соответствующе распоряжение было подписано 12 
мая  премьер-министром Казахстана Каримом Масимовым.  

Как известно, поправки в Земельный кодекс, принятые в конце 2015 года, предусматривают 
продление аренды земель иностранцам с 10 до 25 лет. Эта и другие поправки вызвали 
опасения среди населения, что земля будет продаваться или нерационально использоваться 
иностранцами, в стране прошли митинги. Позднее Президент РК Нурсултан Назарбаев 
объявил мораторий до 2017 года на ряд норм Земельного кодекса, вызвавших общественный 
резонанс.  

В соответствие с распоряжением был утвержден состав комиссии. В нее вошли представители 
разных профессий, общественные деятели, государственные служащие, фермеры, 
представители оппозиционных партий и др. 

Уже 14 мая было проведено первое заседание Комиссии. В ходе работы комиссии приняли 
участие и выступили все заинтересованные стороны. Выступая в ходе мероприятия, первый 
заместитель премьер-министра РК Бакытжан Сагинтаев заявил:  «Мы пригласили к 
сотрудничеству всех, кто действительно болеет за страну, ее мирное будущее. Для 
максимального охвата населения к работе подключатся общественные советы при акиматах 
областей. Комиссия будет работать в открытом для СМИ режиме, чтобы максимальное число 
наших сограждан получили достоверную информацию о ходе дискуссии. Кроме того, уже 
запущен специальный портал Jerturaly.kz, где будет размещаться вся информация о работе 
Комиссии. Там же пользователи смогут задать интересующие их вопросы и оставить свои 
предложения». 
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ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА ТУРКМЕНИСТАНА В БЕЛАРУСЬ 

 

12 мая состоялся визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Беларусь. 
 

В ходе встречи глав двух государств стороны обсудили перспектив сотрудничества 

Туркменистана и Белоруссии. Также Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов 

приняли участие в церемонии открытия комплекса зданий туркменского посольства в Минске. 

Выступая на встрече, президент Беларуси подчеркнул, что здания возведены достаточно 

быстро. Всего полтора года назад они вместе с Президентом Туркменистана закладывали 

капсулу в фундамент нового здания, а сегодня уже построен объект, который станет 

достойным архитектурным украшением столицы. 
 

Стороны отметили наличие ряда масштабных проектов, реализация которых послужит на 

благо двух стран. А.Лукашенко заострил внимание на важности совместного создания 

крупных объектов в Туркменистане.  
 

В свою очередь Гурбангулы Бердымухамедов выразил мнение, что "новое здание посольства 

будет стоять на прочном фундаменте двусторонней дружбы и взаимопонимания". Он считает, 

что посольство Туркменистана будет активно работать на благо дальнейшего развития 

двусторонних связей.  
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ЕАЭС-ЕС 
 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече со спикером Совета Федерации РФ 

Валентиной Матвиенко сообщил о договоренности с Еврокомиссией о проведении 

совместного форума Евразийский экономический союз - Европейский союз. 

 

"Сейчас я договорился с председателем Европейской комиссии Юнкером провести осенью 

совместный форум Евразийский экономический союз - Европейский союз, чтобы разъяснить, 

что это такое", - отметил Н.Назарбаев. Он также отметил многосторонний характер 

сотрудничества между Казахстаном и Россией, основополагающим документом для которого 

является Договор о добрососедстве и союзничестве в XXI веке, что способствовало принятию 

решения о создании Евразийского экономического союза.  

 

В свою очередь, председатель Совета Федерации Федерального Собрания России 

поблагодарила за оказанный прием и выразила готовность приложить все усилия для 

дальнейшего развития стратегических и дружеских отношений между двумя странами. 

 

В Проведение форума ЕАЭС-ЕС позволит снять деструктивные подходы о несовместимости 

европейского и евразийского векторов развития, считает глава комитета Госдумы по делам 

СНГ Леонид Слуцкий. по мнению российской стороны, эта инициатива полностью лежит в 

русле подхода построения интеграционных процессов в Большой Евразии.  
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УГРОЗА ТЕРРОРИЗМА 

 В отчетный период официальные власти Таджикистана сообщили о предотвращении 
попыток терактов в стране. в частности, по сообщениям Министерства внутренних дел 
Таджикистана, власти совместно с российскими правоохранительными органами 
предотвратило атаки сторонников террористической организации ДАИШ 9-го мая в Душанбе 
и в Москве. 

Таджикская милиция сообщило о задержании 22-летнего жителя кишлака Навбахор 
Кабадиянского района Менгликулова Достона Хасановича, который намеревался по 
прибытию из Москвы в Душанбе совершить террористические акции. Но, по словам пресс-
секретаря МВД Таджикистана Джалолиддина Садриддинова, Менгликулов 6-го мая по 
прибытию в международный аэропорт города Душанбе был задержан. 

По указке Менгликулова трое его напарников из Кабадиянского района были задержаны и во 
время обыска их домов в Кабадиянском районе были обнаружены и изъяты 6 флешкарт, 30 
дисков, 10 экстремистских книг, 1 карта Таджикистана, 1 компас, а также два учебных 
пистолета" сообщается в информации МВД РТ.  

По словам пресс-секретаря МВД, задержанные под руководством идеологов организации 
ДАИШ разрабатывали этот террористический акт под кодовым названием "Красная свадьба".  

На прошлой неделе ФСБ сообщила о задержании в ходе специальной операции в Москве 12 
нескольких человек по подозрению подготовки террористических атак в дни празднования 
Дня Победы. ФСБ сообщила, что среди задержанных есть граждане Таджикистана, 
Узбекистана и Кыргызстана. Руководство служб безопасности России заявляют, что 
задержанные лица являются членами запрещенной организации "Хизб-ут-Тахрир" и для 
совершения террористических актов в городе Москве получили от своих руководителей в 
Сирии указания, деньги и даже оружие. 
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ИТОГИ ЕВРОВИДЕНИЯ: ДЖАМАЛА СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ 

15 мая стали известны итоги главного европейского песенного конкурса «Евровидение — 
2016». По итогам голосования победительницей стала украинская певица Джамала, которая 
исполнила песню «1944», посвященной депортации крымских татар. 

Согласно результатам зрительского голосования и голосования профессионального жюри, 
Джамала получила 534 балла. С разрывом в 23 балла второе место занял австралийский 
исполнитель Деми Им с песней Sound of Silence. Российский представитель Сергей Лазарев с 
песней You are the Only One занял третье место, он получил 491 балл, а также стал 
победителем зрительского голосования. 

Песня Джамалы под названием «1944» о депортации крымских татар была написана для 
отборочного тура конкурса, так как сама исполнительница является дочерью крымского 
татарина. Композиция была исполнена на английском и крымско-татарском языках. 

Максимальное количество баллов (12) украинская исполнительница получила от таких стран 
как Грузия, Босния и Герцеговина, Сан-Марино, Молдавия, Дания, Израиль, Латвия, 
Македония, Сербия, Словения и Польша. Однако по результатам голосования жюри, Джамала 
оставалась на второй позиции, благодаря зрительскому голосованию она стала 
победительницей конкурса. 
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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 

 https://www.facebook.com/International-Turkic-Academy-

832484896847678/ 

 

 


