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ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМБЛЕЯСЫ АНАЛАР 

КЕҢЕСІНІҢ «АҚ ОРАМАЛ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 

АКЦИЯСЫ 

29.08.2016, 14:44    

 

2016 жылғы 29 тамызда Астана қаласындағы «Отан Ана» алаңында Семей 

ядролық полигоны жабылуының 25 жылдығына арналған «Ақ орамал» 

Республикалық акциясы өтті. 

Акцияны Қазақстан халқы Ассамблеясының Аналар кеңесі ұйымдас - тырған 

және ол әлемдік қауіпсіздікті сақтаудағы ҚР Тұңғыш Президенті - Елбасы Н.

Ə. Назарбаевтың рөлін көрсетуге, «Əлем. ХХІ ғасыр» манифесін және 

Қазақстанның бейбітшіл бастамаларын қолдап, ілгерілетуге бағыттал - ған. 

Іс-шараға ҚР Парламенті Мәжілісінің  депутаттары, ҚХА Аналар кеңесінің, 

«Жарасым» РЖҰ мүшелері, мемлекеттік органдар мен этномәдени 

бірлестіктердің өкілдері, жастар қауымы және БАҚ  қатысты. 

Шара  барысында ҚР Президент Əкімшілігі ҚХА Хатшылығының сектор 

меңгерушісі Назипа Ыдырысқызы Шанаи аталмыш акцияның терең 

мағынасына, мақсаты мен міндеттеріне тоқталды. «Бүгін Қазақстан халқы 

Ассамблеясының Аналар кеңесі аналық жүрегімен ақ орамалдарын ақ ниеті 

ретінде желбіретіп, Елбасымыздың бейбітшіл бастамаларын қолдау және бізге 

бейбіт өмір керек деген мәнімен «Ақ орамал» акциясын өткізуде», - деді 

Назипа Ыдырысқызы  өз сөзінде. 

Сонымен қатар, акцияға қатысушылар ҚР Парламент МәжілісіьV шақырылы

мының депутаты Надежда Нестерова мен жазушы Сауле Досжанова ҚХА Ан

алар кеңесінің атынан «Əлем.ХХІ ғасыр» манифесі мен 

Елбасы  Н.Ə.Назарбаевтың бейбітшіл бастамаларын қолдау туралы Аналар 

кеңесінің Қазақстан халқына үндеуін оқыды. 

Іс-шарада мерекелік концерт ұйымдастырылып, «Ақ орамал - ақ 

ниет» театрландырылған музыкалық қойылымы көрсетілді. 

*** 
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Қазақ  тарихында ақ орамалдың терең философиялық мағынасы бар. Ол 

тазалықтың - ниет тазалығының, жан тазалығының символы, адамзат 

өмірінің негізі – ана болудың белгісі. 

Акцияның негізінде – текетірестің тоқтатылуы, татуласу жатыр. 

Акцияның іс-шаралары барлық өңірлерде өтуде: соғыс батырлары, саяси 

қуғын-сүргін және аштық құрбандарының ескерткіштеріне, террористік 

шабуылдар кезінде адамдар қаза тапқан жерлерге гүл шоқтары мен 

бейбітшілік символдары - ақ орамалдарды қою; заңды некеге тұру кезінде 

қалыңдықтарға және жаңа туған нәрестелерді перзентханалардан 

шығарарда батыр аналардың жас келіндерге ақ орамалсыйлауы, барлық 

Достық үйлерінде татуластықтың  белгісі ретінде акция 

символын орнату  және т.б.іс-шаралар өтуде. 
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ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМБЛЕЯСЫ АНАЛАР 

КЕҢЕСІНІҢ ҮНДЕУІ 

Қымбатты отандастар! 

Бүгін барша прогрессивті адамзат Семей ядролық 

полигонының  жабылғанына  25 жыл толғанын атап өтуде. 

Семей полигонының трагедиясы  -  халқымыздың  ортақ  қасіреті. 

Ұзақ уақыт бойы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен 

ұрпақтардың  тақсіреті  әр ананың жүрегін  жаралайды. 

ҚР Президенті Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың  бастамасымен әлемде 

тұңғыш рет ядролық сынақ полигоны жабылып, Қазақстан халықаралық 

саясатта сенімнің жаңа моральдық үлгісін қалады. 

Осы шаралардың нәтижесінде, БҰҰ Бас Ассамблеясы 29 тамызды 

Ядролық  сынақтарға қарсы халықаралық іс-қимыл күні ретінде 

жариялау туралы Қазақстанның бастамасын қолдады. 

25 жыл бейбітшілік пен келісім саясатын ұстану, жаһандық қауіпсіздікті 

нығайту бағытында маңызды шешімдер қабылдау нәтижесінде Қазақстан 

тұрақтылық пен татулықтың құтты мекеніне айналды және біздің 

Президентімізге әлемдік деңгейдегі мәмілегер саясаткер деген жоғары баға 

берілді. 

Нұрсұлтан Назарбаевтың «Әлем. XXI ғасыр» манифесі -  жер бетінде 

қауіпсіздік пен бейбітшілік орнату жолындағы жарқын қадам.  

Ол әлемнің болашағы үшін шынайы алаңдаушылықтан туындаған және 

ғаламшардың барша азаматтарын жоғары парасаттылық  пен жауапкершілікке 

үндейді. 

Тәуелсіздіктің 25 жылдық мерейтойы жылы Қазақстанның алғаш рет БҰҰ 

Қауіпсіздік Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болып сайлануы - еліміздің 

жаһандық проблемаларды шешуге қосқан үлесінің маңызды тарихи жетістігі. 

Қазақстанның бастамалары әлемде бейбітшілік орнатуға, жаппай қырып-

жоятын ядролық және басқа да қару-жарақ түрлерінен толықтай бас тартуға 

бағытталған.   
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Бүгін, Астана қаласында, «Ядролық қарусыз әлем құру» атты Халықаралық 

конференция өтіп жатыр. Онда Қазақстанның жаңа бастамалары, біздің 

Елбасының жер шарында бейбітшілікті сақтау туралы  тың  ойлары 

талқылануда. 

Ана жүрегі Елбасының іргелі ойларының жер бетінде мәңгілік бейбітшілік 

орнатуға үлес қосатынына  сенеді! 

Мемлекет басшысының «Əлем. XXI ғасыр» манифесін қолдау және ілгерілету 

мақсатында Қазақстан халқы Ассамблеясының Аналар кеңесі ортақ үйіміздегі 

бейбітшілік пен татулықты білдіретін «Ақ орамал» республикалық 

акциясын  өткізуде. 

5 тамыздан бастау алған акция аясында осы күнге дейін жарты миллион 

аналардың қатысуымен 1139 елді мекенде бір жарым мыңға жуық іс-шара 

ұйымдастырылды. 

Біз, аналар Қазақстанның  біртұтас халқын, Президентіміздің «Адамзатты 

соғыс қаупінен құтқару үшін қолдан келгеннің бәрін жасауымыз керек», деген 

бастамасын қолдауға шақырамыз. 

Біз, аналар балаларымызды бейбітшілік сүйгіш  етіп тәрбиелеуде  өзіміздің зор 

жауапкершілігімізді түсінеміз. 

Біз тәуелсіздіктің барлық жылдарында бейбітшілік пен келісім мұраттарын 

қорғаған елде өмір сүретінімізді мақтан тұтамыз. 

Қазақстан Аналары Жер шарының қауіпсіздігін сақтау үшін адамзатты бейбіт 

келісімге, парасаттылыққа, бітімгершілікке келуге шақырады! 

 Біз Сіздерді жоғары сана мен парасаттылыққа шақырамыз! 

Біздің балаларымыз соғыстың не екенін білмеуі тиіс! 

Біз қасиетті мекенімізде, жер бетінде бейбітшілік болуын тілейміз!  

Біздің ортақ мақсатымыз - Қазақстанда бейбітшілік пен тұрақтылықты сақтау 

үшін қолдан келгеннің бәрін жасау. 

Біз Елбасының  еліміздегі бейбітшілік, отбасындағы береке-бірлік пен 

балаларымыздың жарқын болашағы  үшін жүргізіп отырған  ізгі  және 

дана саясатын қолдаймыз! 

Астана, 2016 жылғы 29 тамыз, 

Қазақстан халқы Ассамблеясының Аналар кеңесі 
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ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БІРЕГЕЙЛІК ПЕН ҚОҒАМДЫҚ 

КЕЛІСІМДІ НЫҒАЙТУДАҒЫ ҚХА АНАЛАР 

КЕҢЕСТЕРІНІҢ РӨЛІ 

 

2016 жылғы 28 тамыз Астана қаласындағы ҚР Ұлттық  академиялық 

кітапханасында (Достық көшесі, 11) «Қазақстандық бірегейлік пен қоғамдық 

келісімді нығайтудағы Аналар кеңестерінің рөлі» деген тақырыпта Қазақстан 

халқы Ассамблеясының республикалық Аналар кеңесінің кеңейтілген 

отырысы өтті.   

Іс-шараға ҚХА Төрағасының орынбасары – Леонид Николевич Питаленко, ҚР 

Президент Əкімшілігі ҚХА Хатшылығының сектор меңгерушісі–Назипа 

Ыдырысқызы Шанаи, ҚР Парламенті Мәжілісінің  депутаттары – Зағипа 

Яхияқызы Балиева мен Наталья Васильевна Жумадильдаева,  мемлекеттік 

органдардың, ҚХА-ның өңірлік Аналар кеңестерінің, этномәдени 

бірлестіктердің, үкіметтік емес ұйымдардың және бұқаралық ақпарат 

құралдарының өкілдері қатысты. 

Отырыс барысында  Аналар кеңестері қызметінің негізгі бағыттары, олардың 

ҚХА Қоғамдық кеңестерімен өзара іс-қимыл жасасуы, өңірлердегі өзекті 

мәселелерді шешуге, қазақстандық бірегейлік пен жалпыұлттық бірлікті 

нығайтуға қатысуы қаралды. 

Іс-шара Семей ядролық полигонының жабылуына 25 жыл толуына 

орайластырылған және әлемдік қауіпсіздікті сақтаудағы Қазақстан 

Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н.Ə. Назарбаевтың рөлін 

көрсетуге арналған. 

Отырыс қорытындысы бойынша Аналар кеңесінің «Əлем. ХХІ ғасыр» 

манифесі мен Елбасы  Н.Ə.Назарбаевтың бейбітшіл бастамаларын қолдау 

туралы Қазақстан халқына үндеуі қабылданды.     
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИЯ СОВЕТА МАТЕРЕЙ 

АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА «АҚ ОРАМАЛ» 

29 августа 2016 года на площади «Отан Ана» в г.Астане 

прошла Республиканская акция  «Ақ Орамал», посвященная 25-летию 

закрытия Семипалатинского ядерного полигона. 

Акция организована Советом матерей Ассамблеи народа Казахстана и 

направлена на демонстрацию роли Первого Президента РК – Лидера Нации 

Н.А. Назарбаева в сохранении мировой безопасности, поддержку и 

продвижение Манифеста « Мир. ХХІ век», мирных инициатив Казахстана. 

В мероприятии приняли участие, депутаты Мажилиса Парламента РК, члены 

Ассамблеи, Совета матерей АНК, РМО «Жарасым», представители 

государственных органов, этнокультурных объединений, молодежь. 

В ходе мероприятия Заведующая сектором АНК Администрации Президента 

РК Назипа Идрисовна Шанаи рассказала о глубоком значении данной акции. 

«Сегодняшняя дата знаменательна и трагична. 25 лет тому назад закрыли 

Семипалатинский ядерный полигон. Сегодня матери нашей страны под эгидой 

Ассамблеи народа Казахстана проводя акцию «Ақ орамал» призывают всех, 

все население, весь единый народ Казахстана поддержать и пропагандировать 

мир. Нам нужна мирная планета . Мы хотим , чтобы будущее наших 

детей  было свелое. Мы против терроризма. Мы за мир, за мир на всей земле. 

И эта политика нашего Президента, нашего Лидера Н.А.Назарбаева», - сказала 

Назипа Идрисовна в своем выступлении. 

Также, участники акции депутат V- созыва Мажилиса Парламенте РК 

Надежда    Нестерова  и писатель Сауле Досжанова от имени Совета матерей 

АНК озвучили  Обращение Совета к народу Казахстана о поддержке 

Манифеста «Мир. ХХІ век» и мирных инициатив Лидера Нации Н.А. 

Назарбаева. 

В ходе республиканской акции АНК состоялся праздничный концерт 

и театрализованное музыкальное представление «Ақ Орамал - Ақ ниет». 

\ 

 

http://assembly.kz/ru/news/respublikanskaya-akciya-soveta-materey-assamblei-naroda-kazahstana-ak-oramal
http://assembly.kz/ru/news/respublikanskaya-akciya-soveta-materey-assamblei-naroda-kazahstana-ak-oramal


*** 

«Ак Орамал» («Белый платок») в истории казахов имеет глубокое 

философское значение. Это символ чистоты - чистоты помыслов, чистоты 

души, символ материнства, основы жизни человечества. 

В основе акции – древний обычай примирения. 

Мероприятия акции проходят по всех регионах: возложение цветов и белых 

платков – символов мира к памятникам героев войн, политических репрессий, 

голода; на местах гибели жертв террористических атак; передача белых 

платков из рук матерей-героинь молодым невестам в момент регистрации 

брака, свадьбы, сватовства; молодым мамам при выписке ребенка из 

родильного дома; размещение символа акции на всех Домах Дружбы как 

символа примирения; и т.д. 



http://assembly.kz/ru/news/rol-sovetov-materey-ank-v-ukreplenii-

kazahstanskoy-identichnosti-i-obshchestvennogo-soglasiya-0 

 

РОЛЬ СОВЕТОВ МАТЕРЕЙ АНК В УКРЕПЛЕНИИ 

КАЗАХСТАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ 

 

28 августа 2016 года в Астане состоялось расширенное заседание 

республиканского Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана «Роль 

Советов матерей в укреплении казахстанской идентичности и общественного 

согласия». 

В мероприятии приняли  участие Заместитель Председателя АНК – Леонид 

Николаевич Питаленко, заведующий сектором Секретариата АНК 

Администрации Президента РК – Назипа Идрисовна Шанаи, депутаты 

Мажилиса Парламента РК – Загипа Яхияновна Балиева и Наталья Васильевна 

Жумадильдаева, члены АНК, представители государственных органов, 

региональных Советов матерей АНК, этнокультурных объединений, 

неправительственных организаций и СМИ. 

В ходе заседания были рассмотрены основные направления деятельности 

Советов матерей, их взаимодействия с Советами общественного согласия 

АНК, участия в решении актуальных вопросов регионов, укреплении 

казахстанской идентичности и общенационального единства. 

http://assembly.kz/ru/news/rol-sovetov-materey-ank-v-ukreplenii-kazahstanskoy-identichnosti-i-obshchestvennogo-soglasiya-0
http://assembly.kz/ru/news/rol-sovetov-materey-ank-v-ukreplenii-kazahstanskoy-identichnosti-i-obshchestvennogo-soglasiya-0


Мероприятие приурочено к 25-летию закрытия Семипалатинского ядерного 

полигона и посвящено роли Первого Президента РК – Лидера Нации Н.А. 

Назарбаева в сохранении мировой безопасности. 

По итогам заседания было принято Обращение Совета матерей АНК к народу 

Казахстана о поддержке Манифеста «Мир. ХХІ век» и мирных инициатив 

Лидера Нации Н.А. Назарбаева. 

 

  



ТЕЛЕКАНАЛЫ 

 

http://khabar.kz/ru/news/obshchestvo/item/62853-v-astane-sostoyalos-zasedanie-

soveta-materej 

 

 

В Астане состоялось заседание Совета матерей 28.08.2016 18:10 фото: 24kz В 

столице прошло заседание Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана. 

Объединение функционирует в нашей стране уже третий год. Его филиалы 

работают на сельском, районном и городском уровнях. Главная задача Совета 

– укреплять институты семьи и материнства. Для этого участники часто 

выступают в роли медиаторов, встречаются с молодыми парами. В случае если 

необходимо оказать материальную помощь, Совет помогает и с этим. На 

сегодняшней встрече подняли важные общественные проблемы. По итогам 

выработаны рекомендации, которые позволят в дальнейшем преодолеть 

трудности многим казахстанским семьям.  Назипа Шанай, зав. сектором 

секретариата АНК Администрации Президента РК - Есть семьи, в которых 

нужно помочь детям, потому что родители слабые, подготовить их к школе. 

Помочь родителям полечиться от проблемных заболеваний, таких как 

алкоголизм. В основном это медиативная помощь, когда дают человеку 

понять, что это неправильно. В особых случаях, когда нужна материальная 

поддержка, то благотворительная поддержка тоже осуществляется. 

  

http://khabar.kz/ru/news/obshchestvo/item/62853-v-astane-sostoyalos-zasedanie-soveta-materej
http://khabar.kz/ru/news/obshchestvo/item/62853-v-astane-sostoyalos-zasedanie-soveta-materej


http://khabar.kz/ru/news/obshchestvo/item/62855-v-kazakhstane-inklyuzivnym-

obrazovaniem-okhvacheno-menee-poloviny-detej-invalidov 

 

В Казахстане инклюзивным образованием охвачено 

менее половины детей-инвалидов 

 28.08.2016 19:04 фото: news.day.az 

 Депутат Мажилиса Парламента РК Загипа Балиева подняла проблему охвата 

образованием детей с ограниченными физическими возможностями в ходе 

расширенного заседание республиканского Совета матерей при Ассамблее 

народа Казахстана.     «К огромному сожалению, далеко не все казахстанские 

дети пользуются своими правами на достойный уровень и качество жизни, 

имеют равный  доступ к благам цивилизации. Так, например, из 140 581 

ребенка с ограниченными  возможностями - только 61 959 детей охвачены 

образованием  в инклюзивной форме, что делают остальные дети? К 

остальным детям приходят учителя домой, а иногда и не приходят. А если и 

приходят, то не в достаточном количестве, часов очень мало, я зачастую, 

встречаясь с мамами таких детей, слышу об этом», - сказала З. Балиева. По ее 

словам, таким детям в нашей стране уделяется недостаточно внимания. 

 

  

http://khabar.kz/ru/news/obshchestvo/item/62855-v-kazakhstane-inklyuzivnym-obrazovaniem-okhvacheno-menee-poloviny-detej-invalidov
http://khabar.kz/ru/news/obshchestvo/item/62855-v-kazakhstane-inklyuzivnym-obrazovaniem-okhvacheno-menee-poloviny-detej-invalidov


http://24.kz/ru/news/social/item/135625-sv 

 

Заседание Совета матерей состоялось в Астане 

 

 В столице прошло заседание Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана. Объединение 

функционирует в нашей стране уже третий год. Его филиалы работают на сельском, 

районном и городском уровнях. Главная задача Совета – укреплять институты семьи и 

материнства. Для этого участники часто выступают в роли медиаторов, встречаются с 

молодыми парами. В случае если необходимо оказать материальную помощь, Совет 

помогает и с этим. На сегодняшней встрече подняли важные общественные проблемы. По 

итогам выработаны рекомендации, которые позволят в дальнейшем преодолеть трудности 

многим казахстанским семьям. Назипа Шанай, зав. сектором секретариата АНК 

Администрации Президента РК: - Есть семьи, в которых нужно помочь детям, потому что 

родители слабые, подготовить их к школе. Помочь родителям полечиться от проблемных 

заболеваний, таких как алкоголизм. В основном это медиативная помощь, когда дают 

человеку понять, что это неправильно. В особых случаях, когда нужна материальная 

поддержка, то благотворительная поддержка тоже осуществляется. 

 

http://24.kz/ru/news/social/item/135625-sv


http://24.kz/ru/news/social/item/135746-respublikanskaya 

 

 

Республиканская акция-митинг «Ақ орамал» прошла в Казахстане 29.08.2016 

13:31 11 Видео Станьте первым комментатором! В Казахстане прошла 

республиканская акция-митинг «Ақ орамал». Тысячи женщин и матерей по 

всей стране почтили память жертв ядерных испытаний. В столице после 

минуты молчания участники акции возложили цветы к мемориалу «Отан ана». 

Мероприятие так же посвящено 25-летию закрытия Семипалатинского 

полигона. За годы испытаний на его территории было произведено более 450 

взрывов, после которых во многих семьях рождались дети с физическими 

отклонениями. Название акции «Ақ орамал» выбрано не случайно. С давних 

времён белый платок означает чистоту помыслов, мир. Зульфия Бернеева, 

председатель Совета матерей АНК Мангистауской области: - Наша акция «Ак 

орамал» проходит в эти дни, в дни 25-летия прекрасной даты - закрытия 

Семипалатинского полигона. С этого года акция шагает по стране, и я думаю, 

что это будет ежегодным событием, долгожданным, объединяющим 

моментом. 

 

  

http://24.kz/ru/news/social/item/135746-respublikanskaya


ПЕЧАТНЫЕ СМИ 

 

https://egemen.kz/2016/08/29/59106 

 

Астанада «Ақ орамал» республикалық акциясы 

өтті 
 

Бүгін Астана қаласындағы «Отан Ана» алаңында Қазақстан халқы 

Ассамблеясы Аналар кеңесінің ұйымдастыруымен Семей ядролық полигоны 

жабылуының 25 жылдығына арналған «Ақ орамал» республикалық 

акциясы өтті. 

Іс-шараға Парламент Мәжілісінің депутаттары, ҚХА Аналар кеңесінің, 

«Жарасым» республикалық жастар ұйымының мүшелері, мемлекеттік 

органдар мен этномәдени бірлестіктердің өкілдері, жастар қауымы және БАҚ 

өкілдері қатысты. 

Шара барысында Президент Əкімшілігі ҚХА хатшылығының сектор 

меңгерушісі Назипа Шанаи аталмыш акцияның терең мағынасына, мақсаты 

мен міндеттеріне тоқталды. «Бүгін Қазақстан халқы Ассамблеясының Аналар 

кеңесі аналық жүрегімен ақ орамалдарын ақ ниеті ретінде желбіретіп, 

Елбасымыздың бейбітшіл бастамаларын қолдау мақсатында «Ақ орамал» 

акциясын өткізуде», – деді ол өз сөзінде. 

Сонымен қатар, Парламент Мәжілісінің депутаты Надежда Нестерова мен жа

зушы Сауле Досжанова «Əлем.ХХІ ғасыр» манифесі мен 

Елбасы Н.Ə.Назарбаевтың бейбітшіл бастамаларын қолдау туралы Аналар 

кеңесінің Қазақстан халқына үндеуін оқыды. 

Іс-шара барысында мерекелік концерт ұйымдастырылып, «Ақ орамал – ақ 

ниет» театрландырылған музыкалық қойылымы көрсетілді. 

Айдар ӨРІСБАЕВ 

  

https://egemen.kz/2016/08/29/59106


http://www.kazpravda.kz/news/obshchestvo/respublikanskaya-aktsiya-miting-

ak-oramal-proshla-v-astane/ 

 

Республиканская акция-митинг "Ақ 
Орамал" прошла в Астане 

29 Августа 2016 

 

Фото Виктора Федюнина 

С 5 августа проведено около полутора тысяч мероприятий в 1 139 

населенных пунктах с участием полмиллиона матерей. 

В Астане прошла республиканская акция-митинг "Ақ Орамал" ("Белый платок"), 

посвященная 25-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона, 

передает Kazpravda.kz. 

 

Ее организаторы выступили в поддержку манифеста и мирных инициатив Лидера 

нации "Мир. XXI век" о ядерной безопасности. 

 

"Ак Орамал" ("Белый платок") в истории казахов имеет глубокое философское 

http://www.kazpravda.kz/news/obshchestvo/respublikanskaya-aktsiya-miting-ak-oramal-proshla-v-astane/
http://www.kazpravda.kz/news/obshchestvo/respublikanskaya-aktsiya-miting-ak-oramal-proshla-v-astane/
http://www.kazpravda.kz/


значение. Это древний символ примирения, чистоты помыслов, чистоты души, 

материнства, основы жизни человечества. Женщины Казахстана, матери-героини 

передают белые платки молодым невестам в момент регистрации брака, 

свадьбы, сватовства, молодым мамам при выписке ребенка из родильного дома. 

Белый платок бросают между враждующими сторонами. 

 

 

 

Масштаб акции, надо признать, поражает воображение. Как сказала экс-депутат 

Мажилиса Надежда Нестерова, она стартовала 5 августа, и за это время 

проведено около полутора тысяч мероприятий в 1 139 населенных пунктах с 

участием полумиллиона матерей.  

 

"Мы, матери, думаем о будущем наших детей и внуков. Мы объединились, чтобы 

не допустить повторения трагических ошибок прошлого и навсегда избавиться от 

страха потерь и горя. Мы обращаемся к единому народу Казахстана с 

настоятельной просьбой поддержать призыв Президента – сделать все от нас 

зависящее, чтобы навсегда избавить человечество от угрозы войны, – сказала 

Надежда Нестерова. 

 



 

 

По ее словам, благоразумие и диалог, сдержанность и здравый смысл – вот 

основные столпы мирных инициатив казахстанских женщин, которые продвигают 

нас по пути безопасного мира на Земле. 



http://www.kazpravda.kz/multimedia/view/aktsiya-belii-platok-obedinila-vsu-

stranu/?print=yes 

 

Акция «Белый платок» объединила всю 

страну 

 

Акция 

Астана 
 

В Астане прошла республиканская акция-митинг «Ақ орамал» («Белый 

платок»), посвященная 25-летию закрытия Семипалатинского ядерного 

полигона.  

 

Акция Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана началась с возложения 

цветов к памятнику «Отан-Ана» и минуты молчания. Подобные церемонии в 

этот день прошли по всей стране.  

 

«Ақ орамал» («Белый платок») в истории казахов имеет глубокое философское 

значение. Это древний символ примирения, чистоты помыслов, чистоты души, 

материнства, основы жизни человечества. Женщины Казахстана, матери-

героини передают белые платки молодым невестам в момент регистрации 

брака, свадьбы, сватовства, молодым мамам при выписке ребенка из родильного 

http://www.kazpravda.kz/multimedia/view/aktsiya-belii-platok-obedinila-vsu-stranu/?print=yes
http://www.kazpravda.kz/multimedia/view/aktsiya-belii-platok-obedinila-vsu-stranu/?print=yes


дома. Белый платок бросают между враждующими сторонами. 

 

Масштаб акции, надо признать, поражает воображение. Как сказала экс-депутат 

Мажилиса Надежда Нестерова, она стартовала 5 августа, и за это время 

проведено около полутора тысяч мероприятий в 1 139 населенных пунктах с 

участием полумиллиона матерей.  

 

– Мы, матери, думаем о будущем наших детей и внуков. Мы объединились, 

чтобы не допустить повторения трагических ошибок прошлого и навсегда 

избавиться от страха потерь и горя. Мы обращаемся к единому народу 

Казахстана с настоятельной просьбой поддержать призыв Президента – сделать 

все от нас зависящее, чтобы навсегда избавить человечество от угрозы войны, – 

сказала Н. Нестерова. 

 

По ее словам, благоразумие и диалог, сдержанность и здравый смысл – вот 

основные столпы мирных инициатив казахстанских женщин, которые 

продвигают нас по пути безопасного мира на Земле.  

 

 
 

* * * 

 

В Астане состоялось расширенное заседание республиканского Совета матерей 

Ассамблеи народа Казахстана «Роль советов матерей в укреплении 

казахстанской идентичности и общественного согласия». 

 

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя АНК – Леонид 

Питаленко, заведующая сектором секретариата АНК Администрации 



Президента РК Назипа Шанаи, депутаты Мажилиса Парламента РК Загипа 

Балиева и Наталья Жумадильдаева, члены АНК, представители 

государственных органов, региональных советов матерей АНК, этнокультурных 

объединений, неправительственных организаций и СМИ. 

 

В ходе заседания были рассмотрены основные направления деятельности 

советов матерей, их взаимодействия с советами общественного согласия АНК, 

участия в решении актуальных вопросов регионов, укреплении казахстанской 

идентичности и общенационального единства. 

 

Мероприятие приурочено к 25-летию закрытия Семипалатинского ядерного 

полигона и посвящено роли Первого Президента РК – Лидера нации Нурсултана 

Назарбаева в сохранении мировой безопасности. 

 

По итогам заседания было принято Обращение Совета матерей АНК к народу 

Казахстана о поддержке Манифеста «Мир. ХХІ век» и мирных инициатив 

Лидера нации Н. Назарбаева. 

 

 
 

Алматинская область 
 

Представители алматинского областного совета ветеранов и комитета матерей 

провели собрание в рамках республиканской акции «Ақ орамал».  

 

На встрече убеленные сединой бабушки и аксакалы затронули тему войны и 

мира, обсудили ряд исторических фактов. В нынешнее неспокойное время, 

когда на планете участились вооруженные конфликты, а терроризм пустил 



корни на многих континентах и во многих странах, считают они, нашему народу 

нужно сплотиться.  

 

Государство должно уделить особое внимание воспитанию подрастающего 

поколения в духе народных традиций и обычаев. Необходимо увеличить число 

гуманитарных проектов в сфере культуры и образования, телепередач и 

кинофильмов, отображающих главные национальные ценности. Каждому 

ребенку уже с пеленок нужно прививать идеи добра, дружбы, взаимопонимания. 

Только так можно воспитать молодежь с устойчивым иммунитетом к 

различным негативным влияниям, приходящим извне.  

 

Как отметила член АНК, почетный гражданин Алматинской области Светлана 

Гаитова, акция «Ақ орамал» способствует укреплению мира и согласия среди 

граждан, независимо от их этнического происхождения, религиозных взглядов. 

Живя под мирным небом, нужно думать о завтрашнем дне и стремиться 

избегать каких-либо конфликтов. 

 

Актобе  
 

В здании «Қоғамдық келісім» состоялось мероприятие, посвященное 25-летию 

закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона.  

 

В мероприятии приняли участие ветераны, люди, пострадавшие от испытаний, 

участники локальных войн, представители госорганов, неправительственных 

объединений. Как было отмечено выступавшими, Указ Президента Казахстана 

Нурсултана Назарбаева о закрытии Семипалатинского ядерного полигона от 29 

августа 1991 года является одним из важных решений – именно с этой даты 

началась новая эпоха в глобальной ядерной истории. Сегодня благодаря 

инициативам Президента РК Казахстан признают лидером построения 

безъядерного мира.  

 

В области сегодня проживают 317 инвалидов Семипалатинского ядерного 

полигона. Местными исполнительными органами области делается все 

необходимое по защите прав и интересов этой категории людей, ведется 

целенаправленная работа по реализации мер, предусмотренных 

законодательством РК и программами социальной поддержки. Согласно 

решениям маслихатов, лицам, приравненным по льготам и гарантиям к 

участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, ежегодно к Дню 

Победы выплачивается единовременная социальная помощь в размере 32 

месячных расчетных показателей. Также по решению гормаслихата Актобе с 

2013 года данной категории производятся выплаты за отопительный период на 

коммунальные услуги в размере 1,7 МРП, выдаются бесплатные путевки на 

лечение внутри страны.  

 



 
 

На прошедшем мероприятии ряд ветеранов был отмечен благодарственными 

письмами акима области и города. Также были вручены юбилейные медали, 

посвященные 25-летию закрытия СИЯП. 29 августа в честь 25-летия закрытия 

Семипалатинского ядерного полигона на мемориале «Вечный огонь» 

состоялось торжественное мероприятие в рамках республиканской акции «Ақ 

орамал», в котором приняли участие порядка 1 500 жителей города. 

Завершилось оно возложением цветов к обелиску Славы. 

 

Восточно-Казахстанская область 
 

Общегородское мероприятие «Марш матерей за мир», которое состоялось вчера 

в Усть-Каменогорске в рамках республиканской акции «Ақ орамал», собрало 

большое количество участников. 

 

Нарядные женщины в белых платках возле памятника великому Абаю 

Кунанбаеву невольно привлекали взгляды горожан, спешащих ранним утром на 

работу. Здесь на площади Республики участницы «Марша матерей за мир» 

почтили память великого казахского просветителя, возложив цветы к подножию 

монумента. Затем дети, занявшие призовые места на областном конкурсе 

«Абаевские чтения», декламировали стихи поэта. Мероприятие продолжилось 

на набережной Иртыша у памятника воинам-«афганцам» и у стелы, 

увековечившей память погибших в Великой Отечественной войне. Завершилось 

оно в музее памяти жертв политических репрессий. 

 

Председатель Совета матерей АНК ВКО Майра Бейсеканова в своем 

выступлении отметила огромную значимость республиканской акции, 



посвященной 25-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона.  

 

– Будущее наших детей и внуков – это главное, ради чего мы объединились, – 

заявила она. Майра Бейсеканова зачитала также Обращение женщин-матерей 

Восточного Казахстана. 

 

– В наших силах не допустить повторения трагических ошибок прошлого и 

навсегда избавить человечество от угроз войны, – говорится в нем. 

 

Жамбылская область  
 

Жители региона отметили юбилейную дату закрытия Семипалатинского 

испытательного ядерного полигона.  

 

Самым масштабным мероприятием стала акция «Ақ орамал», направленная на 

продвижение среди населения идей и задач, поставленных в Манифесте Главы 

государства Нурсултана Назарбаева «Мир. XXI век», который был озвучен на 

IV Саммите по ядерной безопасности в США. По главным улицам городов и сел 

области прошли колонны женщин и девушек, которые возглавляли члены 

советов матерей при региональной Ассамблее народа Казахстана и 

этнокультурных объединениях. На их плечах были белые платки в знак призыва 

к всеобщему миру. По пути они останавливались у обелиска героям войны, 

памятников жертвам ядерных испытаний и политических репрессий, «Вечного 

огня» и бюста Халық Қаһарманы Газиза Байтасова и преподносили к их 

подножию букеты цветов и белые платки. В шествии приняли участие 

преподаватели и студентки вузов, хоровые коллективы «Асыл аналар» и 

«Красная гвоздика», работницы здравоохранения, спортивной отрасли, 

социальной защиты, комиссии по делам женщин и семейно-демографической 

политики, а также представительницы этнокультурных объединений и 

предпринимательницы.  

 

В этот же день в областном Доме культуры состоялся тематический вечер «Мир 

без ядерного оружия», организованный КГУ «Қоғамдық келісім». На его сцене в 

театрализованной постановке артисты выразили открытый протест войне. К 

собравшимся обратились заведующая секретариатом АНК области Маржан 

Кожаева, руководители этнокультурных объединений и молодежь. Все они 

выступили в поддержку мирных инициатив Президента, которые отражены в 

Манифесте «Мир. ХХІ век».  

 

– Документ продиктован искренней тревогой за судьбу грядущих поколений, 

которым предстоит жить и работать в XXI веке, – отметила М. Кожаева. – 

Именно поэтому мы просто обязаны объединиться вокруг мирных идей Главы 

государства. И хочется верить, что его поддержит и все мировое сообщество. 

Недаром в одном из Посланий Президента народу Казахстана прозвучали 

слова:  

«…Когда мы вместе, нам сопутствует успех».  



 

 
 

Западно-Казахстанская область 
 

Белый платок на голове и мир в душе – свыше 5 тыс. женщин Приуралья вышли 

вчера на шествие и митинг к мемориалу «Вечный огонь». Так в ЗКО впервые 

стартовала республиканская акция «Ақ орамал», проводимая под эгидой 

Ассамблеи народа Казахстана в поддержку Манифеста Президента РК Н. 

Назарбаева «Мир. ХХI век».  

 

«Ақ орамал» (в переводе «белый платок») в истории казахов имеет глубокое 

философское значение. Белый цвет – символ чистоты – чистоты помыслов и 

дел, символ материнства. Акция стала напоминанием древнего обычая 

примирения: когда женщина обнажает голову и бросает свой платок между 

конфликтующими сторонами, то ссора должна быть остановлена, а ее 

участники должны примириться.  

 

В Уральске акция началась с праздничного шествия женщин – многодетных 

матерей, бизнесвумен, общественных деятелей, головы которых были покрыты 

белыми платками в знак солидарности с Манифестом Президента и поддержки 

мира, свободного от войн, ядерного оружия и терроризма. Собравшиеся 

говорили о национальных традициях, о роли женщины в современном 

обществе, о ее вкладе в движение за мир и согласие.  

 

Манифест Главы государства стал также ведущей темой форума матерей, 

прошедшего в Уральске. Призывы к миру и согласию звучали в этот день на 

самых разных мероприятиях во всех районах области. Ими напутствовали 



молодоженов, белые платки вручали молодым мамам при выписке из роддома. 

 

Павлодар 
 

Вчера страна отметила День 25-летия закрытия ядерного полигона в 

Семипалатинске. Акцию «Нет войне!» провели женщины Прииртышья. 

 

На площади у Дома дружбы областного центра собрались члены и лидеры 

молодежных этнокультурных объединений, активисты партии «Нур Отан», 

представители неправительственных организаций для того, чтобы объединиться 

и еще раз сказать: «Нет войне! Мы, женщины Павлодара, за сохранение мира, 

стабильности, укрепление общечеловеческих ценностей!».  

 

Мероприятие прошло в рамках республиканской акции «Ақ орамал» – «Белый 

платок». Главным организатором мероприятия выступил Совет матерей при 

АНК области при поддержке КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима 

Павлодарской области. Но еще до начала мероприятия женщины возложили 

белые гвоздики к памятникам жертв политических репрессий, воинам, 

погибшим в афганской войне, участникам ликвидации взрыва на 

Чернобыльской атомной электростанции.  

 

После окончания торжественной части мероприятия колонна из более 500 

женщин в белых платках начала шествие к обелиску Славы, где акция «Ақ 

орамал» продолжилась. В своем выступлении заместитель председателя партии 

«Нур Отан» Жулдыз Тайкебаева сказала: 

 

– 25 лет назад зародилось международное антиядерное движение «Невада – 

Семипалатинск», к которому присоединились более двух миллионов человек во 

всех точках планеты. Наш Президент Нурсултан Назарбаев внес огромный 

вклад в дело разоружения и распространения антиядерного движения. 

Юбилейная дата закрытия Семипалатинского полигона должна стать хорошим 

поводом не только для Казахстана, но и всего мирового сообщества задуматься 

о первостепенной важности создания устойчивого мира на планете. 

 

29 августа 1991 года Президентом страны Нурсултаном Абишевичем 

Назарбаевым был подписан Указ о закрытии Семипалатинского ядерного 

полигона. В своем программном документе «Мир. ХХІ век» им была 

предложена конкретная программа построения безъядерного мира. Сегодня 

Казахстан является одной из стран-лидеров, которая проводит миролюбивую 

политику и пропагандирует безъядерный мир. Об этом свидетельствуют все 

мирные инициативы Елбасы.  

 

Мир в XXI веке стоит того, чтобы за него бороться так же осмысленно и 

упорно, как это делали люди в предыдущем столетии. Мы должны думать о 

будущем наших детей и внуков, о будущем нашей страны. Мы должны 

объединить усилия, чтобы не допустить повторения трагических ошибок 



прошлых веков и навсегда избавить мир от угрозы войны! 

 

…Этот призыв был поддержан всеми участниками акции. 

 

 
 

Северо-Казахстанская область 
 

В Петропавловске сотни женщин пришли к обелиску Славы, чтобы напомнить 

всем о том, какой ценой достается человечеству мир.  

 

На этой аллее всегда царит торжественная тишина – монумент возведен в 

память о героях-североказахстанцах, павших в боях с фашизмом. Тогда, 

одержав победу в самой страшной войне, многие люди полагали, что 

человечество одумается и никогда больше не допустит войн. К сожалению, 

история грозит повториться, причем в еще больших масштабах, опасность 

ядерной войны вполне реальна.  

 

И вот матери и бабушки – домохозяйки, педагоги, служащие, предприниматели 

– возложили к подножию монумента цветы и по древней традиции белые 

платки, искренне веря, что антиядерный Манифест, озвученный Президентом 

нашей страны на IV Саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне, поможет 

отрезвить слишком ярых политиков. Затем они от монумента Славы пошли 

колонной по улице Конституции Казахстана до Дома дружбы (не правда ли, 

символичный маршрут?), где акция «Ақ орамал» завершилась концертом 

«Материнской любовью согрета ты, Родина моя, Казахстан!».  



 

Шымкент  
 

Вчера в Шымкенте прошла акция, направленная на продвижение Манифеста 

Главы государства «Мир. XXI век», озвученного на IV Саммите по ядерной 

безопасности в Вашингтоне. Ее приурочили к 25-летию закрытия 

Семипалатинского ядерного полигона. 

 

Полторы сотни женщин, повязав на голову белые платки, собрались возле 

мемориала «Данк», чтобы заявить о своем неприятии любой войны и гонки 

вооружений. К собравшимся обратились заместитель акима области Уласбек 

Садибеков, председатель областного совета ветеранов Женисбек Мауленкулов, 

председатель Совета матерей при АНК ЮКО Балхия Комекбаева, председатель 

областного татаро-башкирского этнокультурного объединения Ася 

Мухамедова. Все они отмечали важность и своевременность обращения 

Президента Казахстана к руководителям ядерных держав с призывом 

приступить к переговорам по выработке Всеобщего договора по сокращению 

ядерных вооружений.  

 

Участники акции напомнили, что с 1949 по 1989 год на Семипалатинском 

ядерном полигоне было произведено не менее 468 ядерных испытаний, в ходе 

которых было взорвано порядка 616 ядерных и термоядерных устройств. Были 

проведены также десятки гидроядерных и гидродинамических испытаний. 

Суммарная мощность ядерных зарядов, испытанных на Семипалатинском 

полигоне, в 2 500 раз превысила мощность атомной бомбы, сброшенной на 

Хиросиму. 

 

Организатор акции – Ассамблея народа Казахстана – поставила цель 

объединить всех людей вне зависимости от национальности и вероисповедания 

против войн и гонки вооружений. То, что все женщины, пришедшие к мемориа-

лу, были в белых платках, очень символично. 

 

В ходе акции прозвучал призыв беречь и хранить мир и согласие в общем доме. 

В память о погибших на фронтах Великой Отечественной войны к обелиску 

Славы возложили цветы. 

  



 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНСТВА 

 
 

http://bnews.kz/ru/news/a_world_without_wars/astana/spetsproekti/a_world_witho

ut_wars/zhenshchini_kazahstana_nadeli_belie_platki_v_podderzhku_manifesta_m

ir_xxi_vek-2016_08_29-1288081 

Женщины Казахстана надели белые платки в поддержку 

Манифеста «Мир. XXI Век» (ФОТО) 

Айсултан КУЛЬШМАНОВ, 29 августа 2016 г 13:21 , Астана 

ФОТО: Жандос Кокумбаев 

В Астане прошла республиканская акция «Ак Орамал» («Белый платок») в 

поддержку Манифеста Президента РК «Мир. ХХI Век» о ядерной 

безопасности, передает корреспондент BNews.kz. 

 

Акция Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана началась с возложения 

цветов к памятнику «Отан-Ана» и минуты молчания. 

 

Подобные церемонии сегодня проходят по всей стране. Женщины Казахстана, 

матери-героини торжественно передают белые платки молодым невестам в 

момент регистрации брака, свадьбы, надевают платки на родительниц при 

выписке ребенка из роддомов. 

«С этого года акция шагает по стране. Я думаю, что это будет ежегодным, 

долгожданным событием, объединяющим моментом. В каждом регионе 

страны женщины в белых платках выходят на центральные площади 

городов, показывая, насколько это масштабная и объединяющая акция», - 

сказала глава татарского этнокультурного объединения «Булгар», 
председатель Совета матерей Мангыстауской области Зульфия Бернеева. 

Как отмечают организаторы акции «Ак Орамал» («Белый платок»), в истории 

казахов имеет глубокое философское значение – это символ материнства, 

основы жизни человечества, чистоты помыслов, а также древний обычай 

примирения.+ 

http://bnews.kz/ru/news/a_world_without_wars/astana/spetsproekti/a_world_without_wars/zhenshchini_kazahstana_nadeli_belie_platki_v_podderzhku_manifesta_mir_xxi_vek-2016_08_29-1288081
http://bnews.kz/ru/news/a_world_without_wars/astana/spetsproekti/a_world_without_wars/zhenshchini_kazahstana_nadeli_belie_platki_v_podderzhku_manifesta_mir_xxi_vek-2016_08_29-1288081
http://bnews.kz/ru/news/a_world_without_wars/astana/spetsproekti/a_world_without_wars/zhenshchini_kazahstana_nadeli_belie_platki_v_podderzhku_manifesta_mir_xxi_vek-2016_08_29-1288081
http://bnews.kz/ru/news/author/81
http://bnews.kz/ru/news/regioni/astana


«Акция «Ак Орамал» посвящена тому, чтобы поддержать объявленный нашим 

Президентом Манифест «Мир. XXI Век», в котором мы, как страна мирная и 

спокойная, призываем все страны и всех граждан нести ответственность за то, 

чтобы в мире не было войны. Каждый из нас ответственен за будущее нашего 

поколения, поэтому жизнь в мире без ядерного и биологического оружия – это 

то будущее, к которому мы стремимся», - добавила член республиканского 

молодежного объединения «Жарасым» Валерия Волошина. 

 
  



http://bnews.kz/ru/news/mir_bez_yadernogo_oruzhiya/almati/spetsproekti/mir_bez_yadernogo_oruzhiya/sotni_zhens
hchin_almati_vishli_na_aktsiu_ak_oramal_v_chest_dnya_zakritiya_yadernogo_poligona-2016_08_29-1288090 

 

Сотни женщин Алматы вышли на акцию «Ақ 

Орамал» в честь дня закрытия ядерного полигона 

Айгуль Мухамбетова, 29 августа 2016 г 14:12 , Алматы 

ФОТО: автора 

500 женщин в белых платках в Алматы возложили цветы к Вечному 

огню. Акция «Ақ орамал» приурочена ко дню закрытия ядерного 

полигона  в Семипалатинске, сообщает корреспондент BNews.kz.  

 

Мероприятие началось с торжественного открытия и минуты молчания 

в память погибшим от ядерных испытаний. Отмечалась значимость закрытия 

ядерного полигона для нашей страны. В свое время эта трагедия унесла жизни 

и покалечила здоровье многих людей. 

«Сейчас нужно  стремиться к тому, чтобы это не повторилось. Мир 

настолько хрупок и поэтому хорошо, что наш Президент объявил  29 

августа  днем борьбы за мир. Нам всем нужно бороться за мир - это задача 

женщин, матерей ради детей, внуков. Старшее поколение должно 

воспитывать молодежь  в духе прощения, мира. Именно 

поэтому  необходима эта акция, и я ее поддерживаю», - 

рассказала член  комиссии по делам женщин и демократической политики при 
акиме г.Алматы Клара Летникова. 

После чего участники мероприятия, в числе которых был Совет матерей, 

Совет общественного согласия при АНК Алматы, члены Комиссии по делам 

семьи и гендерной политики, Союзы многодетных семей, уважаемые и 

заслуженные деятели и другие приглашенные, отправились в парк имени 28 

гвардейцев-панфиловцев на возложение цветов  и белых платков к Вечному 

огню и памятнику воинам-афганцам. 

«Я думаю, одно маленькое дело может перерасти в большое общее дело. 

Считаю, это мероприятие важным, потому что столько женщин собрались, 

чтобы поддержать эту акцию, возложить  цветы к памятникам, отдать дань 

погибшим. Надеюсь, такие мероприятия будут системными», - говорит 

директор КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима г.Алматы 

Алтынай Кубеева.  

После чего организаторы намерены посетить  8 родильных домов города, где 

молодым мамам вручат белые платки и цветы при выписке. 

http://bnews.kz/ru/news/mir_bez_yadernogo_oruzhiya/almati/spetsproekti/mir_bez_yadernogo_oruzhiya/sotni_zhenshchin_almati_vishli_na_aktsiu_ak_oramal_v_chest_dnya_zakritiya_yadernogo_poligona-2016_08_29-1288090
http://bnews.kz/ru/news/mir_bez_yadernogo_oruzhiya/almati/spetsproekti/mir_bez_yadernogo_oruzhiya/sotni_zhenshchin_almati_vishli_na_aktsiu_ak_oramal_v_chest_dnya_zakritiya_yadernogo_poligona-2016_08_29-1288090
http://bnews.kz/ru/news/regioni/almati
http://bnews.kz/


Напомним, акция «Ақ Орамал» была организована по инициативе Елбасы  в 

целях продвижения Манифеста «Мир. XXI век», озвученного на IV Саммите 

по ядерной безопасности в Вашингтоне. Стартовала она 5 августа текущего 

года. Более 1500 подобных акций уже прошли по всей республике.  В основе 

лежит древний обычай, когда женщина, бросая белый платок, разрешает 

конфликт между враждующими сторонами. 



http://ratel.kz/kaz/respublikanskij_sovet_materej_pri_ank_provel_z

asedanie_v_astane 

 

Республиканский Совет матерей при 

АНК провел заседание в Астане 

12 ПРОСМОТРОВ 

КАЗИНФОРМ 

Воскресенье, 28 Авг 2016, 19:20 

В Астане состоялось расширенное заседание республиканского Совета 

матерей Ассамблеи народа Казахстана, посвященное укреплению 

казахстанской идентичности и общественному согласию, 

передаетКазинформ.   

«Форум матерей - это знаковое событие. Праздник для каждой мамы», - 

отметила член Совета матерей АНК, председатель Совета ветеранов-

учителей  города Уральска Софья Имангалиева. 

Вместе с тем она отметила заслуги президента РК в мирном развитии нашей 

страны. 

«Президент делает все для того, чтобы подрастающее поколение стали 

настоящими патриотами  родного Казахстана. Часто бывая за рубежом, вижу 

интерес к работе Ассамблеи народа Казахстана. Ведь это уникальный 

институт, которому нет аналогов в мире. Ассамблея - это символ единства 

нашего народа», - добавила С. Имангалиева. 

  

http://ratel.kz/kaz/respublikanskij_sovet_materej_pri_ank_provel_zasedanie_v_astane
http://ratel.kz/kaz/respublikanskij_sovet_materej_pri_ank_provel_zasedanie_v_astane
http://ratel.kz/kaz/respublikanskij_sovet_materej_pri_ank_provel_zasedanie_v_astane
http://kazinform.kz/rus/article/2942528


http://www.inform.kz/rus/article/2942528 

 

Заседание Совета матерей при АНК проходит в Астане 

 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане состоялось расширенное заседание республиканского 

Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана, посвященное укреплению казахстанской 

идентичности и общественному согласию.     

«Форум матерей - это знаковое событие. Праздник для каждой мамы», - отметила член Совета 

матерей АНК, председатель Совета ветеранов-учителей  города Уральска Софья 

Имангалиева. 

Вместе с тем она отметила заслугу Президента РК в мирном развитии нашей страны. 

«Президент делает все для того, чтобы подрастающее поколение стало настоящими 

патриотами нашего Казахстана. Часто бывая за рубежом, вижу интерес к работе Ассамблеи 

народа Казахстана. Ведь это уникальный институт, которому нет аналогов в мире. 

Ассамблея - это символ единства нашего народа», - добавила С. Имангалиева. 

 

  

http://www.inform.kz/rus/article/2942528


http://www.inform.kz/rus/article/2942545 

 

Загипа Балиева предлагает возродить институт 
педиатрии в Казахстане 

 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парламента РК Загипа Балиева предлагает 

возродить институт педиатрии в Казахстане. 

Такое предложение она озвучила сегодня в ходе расширенного заседания республиканского 

Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана. 

«Мало того, что у нас этих специалистов - нет, мы еще берем и закрываем факультет педиатрии и 

говорим, что у нас есть врачи общей практики. А давайте мы в лице Совета матерей 

предложим  факультет педиатрии восстановить. Наше министерство не изобрело ничего нового, 

они пошли по мировой тенденции. Есть врачи общей практики, а потом они подразделяются на 

узкие специальности и дополнительно кто хочет стать педиатром еще два года обучается», - сказала 

З. Балиева. 

Депутат предлагает в этом вопросе идти по своему собственному пути. 

«Давайте идти не по мировой практике, а по своей модели.  Пусть они учатся - пять или семь лет в 

педиатрии и дополнительно два года - общей терапии. Потому что всем известно, что педиатр 

может вылечить взрослого человека, но терапевт никогда не вылечит ребенка», - подчеркнула З. 

Балиева. 

Депутат пообещала поднять этот вопрос в октябре на совещании у Премьер- Министра от имени 

Совета матерей и всех матерей Казахстана.   

http://www.inform.kz/rus/article/2942545


http://yk-news.kz/news/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B-

%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-

%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%

B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B8-

%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-

%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%

81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%C2%AB%D0%B0%D2%9B-

%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%C2%BB 

 

Женщины Усть-Каменогорска приняли участие в 

республиканской акции «Ақ орамал» 

14:27, 29 августа 2016 
Город 

 

Фото:  

Виктор Абакумов 

http://yk-news.kz/news/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%C2%AB%D0%B0%D2%9B-%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%C2%BB
http://yk-news.kz/news/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%C2%AB%D0%B0%D2%9B-%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%C2%BB
http://yk-news.kz/news/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%C2%AB%D0%B0%D2%9B-%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%C2%BB
http://yk-news.kz/news/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%C2%AB%D0%B0%D2%9B-%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%C2%BB
http://yk-news.kz/news/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%C2%AB%D0%B0%D2%9B-%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%C2%BB
http://yk-news.kz/news/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%C2%AB%D0%B0%D2%9B-%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%C2%BB
http://yk-news.kz/news/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%C2%AB%D0%B0%D2%9B-%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%C2%BB
http://yk-news.kz/news/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%C2%AB%D0%B0%D2%9B-%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%C2%BB
http://yk-news.kz/category/city
http://yk-news.kz/sites/default/files/20160829akorIMG_1190_0.JPG


Сегодня в областном центре прошла республиканская акция «Ақ 

орамал». Женщины, надев белые платки, провели мирные митинги возле 

памятников города, передаёт корреспондент YK-news.kz. 

«Ақ орамал» проводится по инициативе Ассамблеи народа Казахстана в 

поддержку Манифеста «Мир. XXI век» и посвящена 25-летию со дня закрытия 

Семипалатинского ядерного полигона. В акции приняли участие 

представительницы совета матерей Ассамблеи народа Казахстана ВКО, 

общественных и этнокультурных объединений, работницы государственных 

учреждений. 

Торжественное открытие мероприятия состоялось возле памятника Абаю на 

площади. 

— Я очень рада, что мы сегодня сплоченной стеной поддерживаем 

республиканскую акцию, — сказала в приветственном слове заместитель 

председателя совета матерей АНК ВКО Марина Даулетбекова. — Мы за мир и 

согласие, за наше будущее и будущее наших детей. Поклон нашим героям, 

которых мы по сей день чтим и помним. 

Возложив цветы к памятнику Абая, женщины в белых платках направились к 

стелам воинам-афганцам и погибшим в годы ВОВ, где провели мирные 

митинги. 

Завершилась акция Обращением женщин ВКО в поддержку мира, которое 

зачитали перед присутствующими. 

Добавим, что «ақ орамал» в переводе с казахского означает «белый платок». В 

основе акции — древний обычай примирения, когда женщина снимает с 

головы платок и бросает его между конфликтующими сторонами. После этого 

разногласия должны прекратиться. 

http://yk-news.kz/
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150 матерей привязали белые платки к 
оружейным дулам 
29.08.2016 0 16 Просмотров 

У мемориала Славы павшим войнам  состоялось официальное закрытие 

республиканской акции «Белый платок». С торжественной речью выступил 

заместитель акима области, председатели совета матерей и областного совета 

ветеранов. А ключевым моментом акции стал выход к мемориалу 150 матерей. 

Белый платок каждой женщины привязывался к стволу оружия в знак вечного 

мира. 

http://tvk-uko.kz/2016/08/29/150-materej-privyazali-bely-e-platki-k-oruzhejny-m-dulam/
http://tvk-uko.kz/2016/08/29/150-materej-privyazali-bely-e-platki-k-oruzhejny-m-dulam/#respond
http://tvk-uko.kz/wp-content/uploads/2016/08/DSC_0292-e1472462527285.jpg


 

SONY DSC 

Акция «Белый платок» проходила во всех регионах страны на протяжении 

месяца. Ее цель — призыв к миру и согласию, стабильности и ядерной 

безопасности в стране, — говорят организаторы. 

«Совет матерей при Ассамблее народа Казахстана положил начало данной 

акции. У казахов испокон веков белый платок был символом целостности и 

благополучия, символом истины. В Южном Казахстане под эгидой совета 

матерей было проведено 60 мероприятий на региональном и городском 

уровне»,- сказал заместитель акима области Уласбек Садибеков. 

http://tvk-uko.kz/wp-content/uploads/2016/08/1_DSC5669-e1472462464959.jpg


 

SONY DSC 

В ходе акции состоялся театрализованное представление на основе казахских 

обычаев и традиций, призыв которого беречь и хранить мир и согласие в 

общем доме. Ключевым моментом акции был  выход к мемориалу более 150 

матерей, которые в знак остановки гонки вооружений массового поражения и 

войны, а также в знак примирения воюющих сторон привязали белые платки 

к дулам оружия. 

 

http://tvk-uko.kz/wp-content/uploads/2016/08/DSC57444-e1472462451612.jpg
http://tvk-uko.kz/wp-content/uploads/2016/08/DSC_0299-e1472462608683.jpg


«В древние времена, когда воюющие стороны не могли прийти к примирению, 

если мать оголяла голову и бросала между ними платок, то такие конфликты 

всегда останавливались и стороны приходили к примирению. Мы хотим 

возродить наши традиции в деле воспитания подрастающего поколения, 

донести идею главы нашего государства, что в 21 веке мир должен быть 

стабильным, не должно быть никаких ядерных взрывов»,- объяснила суть 

акции председатель Совета матерей при Ассамблеи народов Казахстана 

Балхия Комекбаева. 

Акция направлена на продвижение манифеста Главы государства 

Н.Назарбаева «Мир. 21 век», который был озвучен к 25-летию закрытия 

Семипалатинского ядерного полигона на 4-ом саммите по ядерной 

безопасности. 

  



http://mgorod.kz/nitem/tysyacha-zhenshhin-v-belyx-platkax-proshli-po-ulice-v-uralske/ 

 

Тысяча женщин в белых платках прошли по 
улице в Уральске 

Август 29, 2016, 11:46 10 2447 Версия для печати 

Уральские женщины приняли участие в республиканской акции "Ак 

Орамал", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 

 

 

По словам председателя татарского общества Флюры МЕЛИКЕЕВОЙ, данная 

акция проводится в поддержку манифеста президента РК Нурсултана 

НАЗАРБАЕВА о закрытии ядерного полигона. 

- Мы, женщины, сегодня наравне с мужчинами можем работать, руководить и 

одновременно хранить семейный очаг. Именно поэтому, мы как матери в 

первую очередь выступаем за мир в Казахстане, - заявила  Флюра 

МЕЛИКЕЕВА. - Ак Орамал с казахского языка переводится белый платок, 

который символизирует мир и чистоту помыслов. Когда женщина выходит 

замуж или выходит из родильного дома, то принято надевать белый платок. 

Акция проходила на площади Победы. Началась она с того, что тысяча 

женщин прошли по улице Линдовской в белых платках с плакатами в руках. 

http://mgorod.kz/nitem/tysyacha-zhenshhin-v-belyx-platkax-proshli-po-ulice-v-uralske/
http://mgorod.kz/


Стоит отметить, что в акции приняли участие две пары молодоженов, свадьба 

которых состоялась 28 августа. Традиционные белые платки на молодых 

невест надела известная поэтесса Акуштап БАКТЫГЕРЕЕВА. 

К слову, такие акции проходят по всему Казахстану с начала августа. 

  



http://kazakh-tv.kz/ru/view/news_kazakhstan/page_170987_v-kazakhstane-proshla-aktsiya-ak-oramal 

В Казахстане прошла акция "Ақ орамал" 

 29.08.2016 16:52  

Республиканская акция-митинг "Ак орамал", что в переводе с казахского 

означает белый платок прошла в Казахстане. Тысячи женщин и матерей по 

всей стране почтили память жертв ядерных испытаний. В Астане после 

минуты молчания участницы акции возложили цветы к мемориалу "Отан ана". 

Мероприятие посвящено 25-летию закрытия Семипалатинского полигона. За 

годы испытаний было совершено более 450-ти взрывов. Название акции "Ак 

орамал", выбрано не случайно. С давних времён оно означает чистоту 

помыслов и мир.   Зульфия БЕРНЕЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

МАТЕРЕЙ АНК МАНГЫСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ:   Наша акция "Ак орамал" 

проходит в эти дни, в дни 25-летия прекрасной даты закрытия 

Семипалатинского полигона. С этого года акция шагает по стране, и я думаю, 

что это будет ежегодным событием, долгожданным, объединяющим 

моментом. 

  

http://kazakh-tv.kz/ru/view/news_kazakhstan/page_170987_v-kazakhstane-proshla-aktsiya-ak-oramal
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В Уральске прошел Форум матерей 
ДАТА: 29.08.2016 - 18:22, 221 РАЗ ПРОЧИТАНО 

В Уральске прошел Форум 

матерей, посвященный самым важным вопросам гендерной политики и 

защиты материнства и детства в нашей стране. В работе форума принял 

участие аким области Алтай Кульгинов. 

 

Участниками Форума стали также члены Совета матерей областной 

Ассамблеи народа Казахстана, председатель общественного фонда «Дос» Вера 

Шохина, председатель Совета матерей Шалкыма Курманалина, бронзовая 

чемпионка Летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Екатерина Ларионова 

со своей мамой Натальей Ларионовой. 

Важные вопросы защиты материнства и детства, профилактики 

социального сиротства, участия женщины в общественно-политической 

жизни страны и региона, роли деловых женщин, женщин-предпринимателей 

и др. были обсуждены участниками Форума. 

Аким области Алтай Кульгинов отметил, что любовь матери к детям – это 

самая священная любовь на земле, мать несет доброту и нежность, укрепляет 

традиции и бережет домашний уют. 

http://zhaikpress.kz/?tag=%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9&lang=ru
http://zhaikpress.kz/?tag=%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9&lang=ru
http://zhaikpress.kz/?p=29932&lang=ru
http://zhaikpress.kz/?p=29932&lang=ru


– Во всех регионах страны были созданы Советы матерей при областных 

АНК. Совет матерей нашей области действует с 2013 года, и в течение 

последних лет вносит свой вклад в укрепление общественного согласия через 

духовную и воспитательную роль матери. Сегодня в области живут и трудятся 

более 8 тысяч многодетных матерей, награжденных подвесками «Алтын 

алқа», «Күміс алқа», орденами «Материнская слава» 1 и 2 степени и званием 

«Мать-героиня». В последнее время в области возросло число женщин, 

занимающих руководящие должности в исполнительных и представительных 

органах власти. Всего114 женщин-руководителей, из них один депутат 

Мажилиса Парламента, один заместитель акима области, 5 заместителей 

акимов районов, 15 акимов сельских округов, 36 руководителей областных 

управлений, районных и городских отделов, 56 женщин-депутатов 

областного, городского, районных маслихатов, а также секретарей районных 

маслихатов. 

В этом году мы отмечаем важную историческую дату – 25-летие 

Независимости. Неслучайно наш Президент в своем Послании «Нұрлы жол» 

– путь в будущее» особо подчеркнул, что стабильность и согласие – это 

семейное благополучие, а мир – это радость отцовства и материнства. И 

сегодня прошедшая по всей стране широкомасштабная акция «Ақ орамал» 

имеет главную цель – сохранить мир на земле, – сказал Алтай Кульгинов. 

 

Руководитель региона призвал участников Форума возвышать роль семьи, 

чтобы родители демонстрировали свою любовь к детям не покупкой  дорогих 

аксессуаров, а совместными формами досуга, не отгораживались от ребенка 

загруженностью рабочих будней. Особо Алтай Кульгинов приветствовал 

обладательницу бронзовой медали Летних Олимпийских игр в Рио Екатерину 

Ларионову и выразил слова благодарности ее маме Наталье Михайловне и 

отцу и тренеру Алексею Станиславовичу за образцовое воспитание дочери. 

Председатель Совета матерей АНК ЗКО Шалкыма Курманалина рассказала 

о работе Совета, куда вошли 24 авторитетных и уважаемых в регионе женщин. 

Депутат областного маслихата Ляна Турсынова осветила деятельность 

женщин-депутатов, отметив, что большее присутствие женщин в политике 



обеспечило бы эффективное решение социальных вопросов, обратилась к 

акиму области с предложением о назначении хотя бы одной женщины акимом 

района. 

Важные вопросы социального сиротства затронула в своем выступлении 

координатор по ЗКО общественного фонда «Ана үйі – Дом мамы» Надия 

Лисицына. 

– Мы ведем два проекта, направленные на профилактику социального 

сиротства – это «Дом мамы» и «Центр поддержки усыновления». Мы 

предлагаем не бросать ребенка, а пожить в приюте вместе с ним. За 2,5 года в 

Уральске только благодаря проекту «Дом мамы» 75 детей не попали в детдома, 

в масштабах страны – 1670 детей. В связи с этим во многих городах Казахстана 

сократилось количество детских домов. 

Участники форума матерей обсудили участие женщин в партийной и 

политической жизни страны, развитие женского бизнеса, многие женщины-

предпринимательницы поделились своим опытом. 

В ходе форума было принято обращение женщин Приуралья как итоговый 

документ работы форума. Завершилось мероприятие праздничным концертом. 

  



https://www.kt.kz/rus/society/v_kokshetau_bolee_tisjachi_zhenshtin

_prinjali_uchastie_v_shestvii_v_podderzhku_manifesta_mir_xxi_ve
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В Кокшетау более тысячи женщин приняли участие в шествии 

в поддержку Манифеста "Мир. XXI век"29.08.2016 

  

  
  

 

Кокшетау. 29 августа. Kazakhstan Today - В Кокшетау более тысячи женщин 

приняли участие в республиканской акции "Ак орамал", сообщили в пресс-

службе акима региона. 

 

Как проинформировали в акимате, в целях продвижения Манифеста "Мир. 

XXI век" президента РК Нурсултана Назарбаева участницы акции 

организовали шествие по одной из главных улиц областного центра. 

Областная Ассамблея народа Казахстана, Совет матерей выступили с 

призывами сохранить мир и согласие в обществе, передает Kazakhstan Today. 

https://www.kt.kz/rus/society/v_kokshetau_bolee_tisjachi_zhenshtin_prinjali_uchastie_v_shestvii_v_podderzhku_manifesta_mir_xxi_vek_1153625926.html
https://www.kt.kz/rus/society/v_kokshetau_bolee_tisjachi_zhenshtin_prinjali_uchastie_v_shestvii_v_podderzhku_manifesta_mir_xxi_vek_1153625926.html
https://www.kt.kz/rus/society/v_kokshetau_bolee_tisjachi_zhenshtin_prinjali_uchastie_v_shestvii_v_podderzhku_manifesta_mir_xxi_vek_1153625926.html
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"Как символ мира, чистоты помыслов и светлого будущего белые шары 

запустили в небо дети. В ходе митинга участницы почтили минутой 

молчания память погибших в результате военных действий, 

террористических акций и ядерных испытаний", - рассказали в пресс-

службе. 

 

Кроме того, в рамках акции состоялось возложение белых платков и цветов у 

памятников воинам, погибшим в Афганистане, акмолинцам-участникам 

ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, Герою Советского Союза М. 

Габдуллину, у обелиска Славы в честь воинов-земляков, погибших в годы 

Великой Отечественной войны, у бюста дважды героя Советского союза Т. 

Бигельдинова, скульптуры "Ананын ак тілегі". 

 

"Признавая традицию, что белый платок - это символ материнства - цвет 

материнского молока - основы жизни человечества, Советом матерей при 

Акмолинской ассамблеи народа Казахстана была проведена церемония 

передачи белых платков из рук матерей-героинь молодым мамам при 

выписке из роддома", - отметили также в пресс-службе. 

 

Продолжение акции прошло в библиотеках Кокшетау, где прошли открытые 

просмотры выставок и видеофильмов. В областном историко-краеведческом 

музее и музее Малика Габдуллина были организованы экскурсии и просмотр 

фильма, посвященного закрытию Семипалатинского ядерного полигона. 

 

Как подчеркнули в пресс-службе, идею мира всецело поддерживает молодежь 

Акмолинской области. В областном центре прошла молодежная акция 

"Будущее в наших руках", в рамках которой, юные художники изобразили 

тематические рисунки в стиле граффити. 

Просмотров: 5126 

 

  



http://meta.kz/novosti/kazakhstan/1086677-v-shymkenta-

sostoyalsya-zavershayushchiy-etap-respublikanskoy-aktsii-a-1179-

oramal.html 

 

29 АВГУСТА 2016 

В Шымкента состоялся завершающий этап республиканской акции «Ақ 

орамал» 

 

 

Сегодня у мемориала «Славы» города Шымкента состоялся завершающий 

этап республиканской акции «Ақ орамал», организованной Ассамблеей 

народа Казахстана Южно-Казахстанской области и в память погибших во 

имя мира возложили цветы к мемориалу, пишет zakon.kz со ссылкой на 

пресс-службу акима ЮКО. 

 

В мероприятии, направленного на продвижение манифеста Главы 

государства Н.Назарбавева «Мир. ХХІ век», озвученного на ІV саммите 

ядерной безопасности в Вашигтоне и приуроченного к 25-летию закрытия 

Семипалатинского ядерного полигона, выступили заместитель акима области 

Уласбек Садибеков, председатель областного совета ветеранов Женисбек 

Мауленкулов, председател Совета матерей при АНК ЮКО Балхия 

Комекбаева, председатель областного татаро-башкирского этнокультурного 

объединения Ася Мухамедова. 

 

В ходе акции состоялся театрализованное представление на основе казахских 

обычаев и традиций, призыв которого беречь и хранить мир и согласия в 

общем доме. Ключевым моментом акции был выход к мемориалу более 150 

матерей, где в знак остановки гонки вооружений массового поражения и 

войны, а также в знак примирения воюющих сторон привяжут белые платки 

к дулам оружия. 
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Акция одновременно проходит во всех регионах страны. 

 

Цель акции – консолидация всех граждан страны вне зависимости от 

этнического происхождения, социальной, религиозной или иной 

принадлежности, вокруг идеи мира. 

 

В ходе тридцатидневной акции «Ақ орамал» во всех районах и городах 

области многодетные матери в родильных домах поздравляли матерей 

новорожденных, выступали с напутствием к молодым парам, проводили 

церемонию бата беру. 

 

Ақ орамал в переводе означает – «Белый платок» и в истории казахов имеет 

глубокое философское значение.В основе акции «Ак орамал» – древний 

обычай примирения: когда женщина обнажает голову, и бросает свой платок 

между конфликтующими сторонами, то стороны конфликта должны 

остановиться.+ 

  



https://thenews.kz/2016/08/29/2105044.html 

В Уральске прошел первый областной 
форум матерей 

 
Сегодня, 29 августа, в Областном казахском драматическом театре 

прошел областной форум матерей, передает корреспондент портала «Мой 

ГОРОД». 

В работе форума приняли участие аким области Алтай КУЛЬГИНОВ, а также 

более 300 человек, из них большинство - многодетные матери, активные и 

деловые женщины, участвующие в общественно-политической жизни области 

и делегаты районных советов матерей. 

О роли женщины, как о матери, говорилось очень многое. Как пример для 

подражания в своей речи аким области привел семьи наших недавних 

чемпионов Олимпийских игр этого года - Екатерины ЛАРИОНОВОЙ и 

Данияра ЕЛЕУСИНОВА, особый акцент сделав на воспитании, которое им 

дали в первую очередь родители. 

В рабочем порядке поднимались вопросы частых разводов и рождение детей 

вне брака, которых согласно статистике с каждым годом меньше не 

становится. 

- Молодые люди, вступая в брак, подчас не ощущают истинных духовных 

обязательство, а лишь скрепляют их печатью в ЗАГСе. Иногда нам кажется, 

что молодежь просто не боится потерять семью. Например, количество браков 

за последние 10 лет увеличилось на 43%, но количество разводов не 

уменьшается. До 12% рожденных детей зарегистрированы вне брака. В 2016 

https://thenews.kz/2016/08/29/2105044.html


году 413 детей зарегистрированы вне брака, из них 21 ребенок рожден 

несовершеннолетними мамами. Сегодня, к сожалению, институт семьи 

начинает разрушаться, идет потеря духовных ценностей, - сказала 

председатель совета матерей Шалкыма КУРМАНАЛИНА. 

Как отмечают сами женщины, многие проблемы нашего общества можно и 

нужно решать сообща, активно используя для этого советы матерей, которые 

сейчас работают во всех районах области. 

- Сегодняшний форум проходит впервые в нашей области и это прекрасное 

продолжение участия женщин нашего региона в республиканской акции «Ак 

Орамал», - говорит заместитель председателя областного совета матерей Рада 

ХАЙРУШЕВА. - В нашей стране живет более 130 этносов в мире и согласии. 

Мы - казахстанцы - единая семья и проблемы у нас, как и в любой большой 

семье, общие. Сейчас в нашем обществе есть немало проблем, которые мы 

должны решать сообща. Например, необходимо укреплять институт семьи и 

детства, чтобы молодые люди, заключая брак, шли на это осознанно. Хочется, 

чтобы дети жили в полных семьях, где есть мама и папа. Каждый регион 

области проводит огромную работу в укреплении мира, согласия, в 

сохранении семейных ценностей. Мы за то, чтобы браки среди молодых людей 

заключались осознанно, чтобы дети жили в полных счастливых семьях, где 

есть любящие мама и папа. Уверена, что объединившись, мы сможем многое. 

  



http://apgazeta.kz/2016/08/29/a%D2%9B-oramal-za-chistotu-

pomyslov-i-svetloe-budushhee/ 

 

«Ақ орамал»: за чистоту помыслов и светлое будущее 

29.08.2016   С места события   No comments 

Вчера на какое-то время Кокшетау будто окрасился в 

белыйцвет - это сотни женщин в белых платках прошествовали по 

центральным улицам во главе с Советом матерей 

Акмолинскойассамблеи народа Казахстана, присоединившись к 

общереспубликанской акции «Ақ орамал». Ее цель - поддержкаМанифес

та и мирных инициатив Лидера 

Нации НурсултанаНазарбаева, консолидация всех граждан 

страны, внезависимости от 

этнического происхождения, социальной,религиозной или 

иной принадлежности, вокруг идеи мира. 

Мероприятие приурочено к 25-летию закрытия Семипалатинского ядерного 

полигона и посвящено роли Первого Президента РК - Лидера Нации Н.А. 

Назарбаева в сохранении мировой безопасности, обратившегося к мировому 

сообществу с призывом: «Надо сделать все от нас зависящее, чтобы навсегда 

избавить человечество от угрозы смертоносной войны. Сейчас и в обозримом 

будущем более актуальной задачи у нас нет». 

 
Вчера на международной конференции «Построение мира без ядерного 

оружия» Глава государства еще раз подтвердил свою приверженность 
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однажды избранному пути: «25 лет назад именно в этот день моим Указом был 

закрыт один из самых больших на земле ядерных испытательных площадок - 

Семипалатинский полигон. Навсегда умолк полигон, на котором в течение 40 

лет произведено около 500 ядерных взрывов. Таким образом, наш народ на 

заре Независимости заявил всему человечеству, что мы выбираем мирный 

путь развития. Это был беспрецедентный шаг Казахстана на пути к глобальной 

безопасности». На конференции, в которой участвовали гости из более чем 50 

стран, была выдвинута и поддержана инициатива об учреждении Премии 

Президента Казахстана за глобальный мир и безопасность. В ноябре, сообщил 

Нурсултан Назарбаев, в столице будет созван Астанинский саммит мира, где 

можно говорить об учреждении Премии и вручении ее первому лауреату. 

Манифест Президента Казахстана «Мир. XXI век» продиктован искренней 

тревогой за судьбу грядущих поколений и огромной ответственностью за 

будущее человечества. В поддержку взглядов и инициатив своего Президента 

женщины страны провели вчера акцию «Ақ орамал». Убеленные сединами и 

совсем молодые, разных национальностей и верований, представительницы 

«Лиги мусульманских женщин», этнообъединений, духовные лидеры, 

государственные служащие и рядовые горожане — они шли рядом, 

объединенные одним порывом, — присоединить свой голос в защиту мира во 

всем Мире, истинно веря, что он будет услышан. Не зря же говорят, если все 

вместе одновременно люди подумают об одном и том же, это произойдет. «И 

мы должны подумать о будущем наших детей и внуков, сделать все, чтобы 

навсегда избавиться от угрозы войны», - именно это, не сговариваясь, 

повторяли нам в интервью участники акции. А белый цвет их платков - это 

символ чистоты помыслов и души, целомудрия, символ материнства, основы 

жизни человечества, а еще это символ чести - честности, верности слов. 

Древний обычай казахов гласит: если женщина бросает белый платок между 

враждующими сторонами, то воцаряется мир. 

Казахстан стал лидером глобального движения за безъядерный мир. По нашей 

инициативе 29 августа провозглашен Международным днем действий против 

ядерных испытаний и вчера в 11 часов 5 минут прошла единовременная акция 

«Минута молчания» в память обо всех жертвах ядерных испытаний. Замерла 

белая колонна и на площади «Тәуелсіздік», люди склонили головы. 

«Мир. XXI век» — в этих словах заложен глубокий смысл и посыл, - отметила 

заместитель председателя Акмолинской ассамблеи народа Казахстана Марал 

Джакупова. - Мы сегодня живем в тревожном мире. Угрозы войны, 

терроризма, возрождение нацистской идеологии, грязные информационные 

войны, масштабный поток беженцев и незащищенных граждан заставляют нас 

не просто задумываться, а уже действовать. Как отметил в своем Манифесте 

Ел басы, «Искоренить войну — самая сложная задача человечества. Но другой 

альтернативы нет. Бездействие или имитация миротворческой инициативы 

чреваты всемирной катастрофой». Наши деды пережили ужас второй мировой 



войны, из которой вышли победителями, но какой ценой? Мы никогда этого 

не забудем и хотели бы приложить все силы, чтобы уберечь следующие 

поколения от этого величайшего зла. Как противостоять этому, что можно 

сделать, чтобы нас не сломали, не разъединили, не натравили друг на друга. 

Нам есть чем гордиться, что оберегать, что ценить и любить. Мы горды тем, 

что наш Президент первым в мире вышел с миротворческой идеей 25 лет назад 

и закрыл Семипалатинский ядерный полигон. Тогда его поддержали народ 

Казахстана, антиядерное движение «Невада». В деле сохранения мира на 

планете не может быть посторонних, равнодушных и бездеятельных». 

О том, что все мы сегодня должны сплотиться вокруг миротворческой идеи 

нашего Президента, говорила, выступая, и многодетная мать, Почетный 

гражданин Кокшетау Шамшия Айтжанова, прочитав стихи о мире. Член 

Совета матерей ААНК, активистка армянского этнообъединения «Бари» 

Астгик Гаспарян напомнила о том, что и горцы верили в волшебство белого 

платка. По легенде, женский платок, брошенный между враждующими, 

означал, что между ними встала богиня мира, и это была последняя 

возможность потушить гнев, остановить смерть. 

- Вся наша жизнь, женщин, это бесконечное стремление к миру, чистому небу 

над головой, беззаботному детству наших детей, - призналась она. 

Заместитель председателя объединения поляков области Людмила 

Суховецкая призвала сохранять мир, каким бы хрупким он ни был, любой спор 

решать в мирном диалоге, относиться друг к другу с уважением, быть 

толерантными, дружелюбными и научить этому своих детей, ведь к слову 

матери нельзя не прислушаться. И мамы должны помнить о своей глобальной 

миссии в утверждении мира. Прочитала посвященные Совету матерей стихи 

Светланы Зайцевой: «А если мамы станут вместе советы нужные давать, 

ребенку, внуку и невесте - то зацветет Отчизна-мать. Как в этой жизни ласки 

мало, души заботливой тепло лишь мать дарить не перестала - такое сердце 

мир спасло...». 

На сцене будущее 21-го века - дети, их стихи о мире и родине проникают в 

сердце каждого. Шахназ Нурмухамбет, Канат Алинур из детского сада 

«Нурай» в свои пять лет уже мечтают о высоком - защитить Родину, сделать 

всех людей счастливыми... И первым шагом к их мечте стали эти выпущенные 

в небо красивые воздушные шары с прикрепленным к ним белым платком, 

символом мира с пожеланиями единства и согласия в обществе. 



 
Руководитель управления внутренней политики Айна Мусралимова не 

скрывает своих эмоций: «Очень символично, что именно женщины идут 

сегодня по площади, призывая этим всех к миру и согласию. Где бы ни была 

женщина - ее первая обязанность - успокаивать горячие головы, «держать» 

погоду в доме. По природе своей изначально она дает жизнь, а значит и мир у 

нее всегда на первом плане. «Мир без ядерного, химического, биологического 

и любого другого оружия», «Мы против терроризма», «Искоренить войну в 

сознании человечества», «Уничтожить вирус войн и конфликтов», «Воспитать 

будущее поколение с миром в душе» - с этими лозунгами мы все и вышли 

сегодня на улицы». 

Акция продолжилась возложением венков и белых платков - символов мира к 

памятникам героев войн, обелиску Славы в честь воинов-земляков, погибших 

в годы Великой Отечественной войны, бюсту дважды Героя Советского Союза 

Талгата Бигельдинова, памятнику Герою Советского Союза Малику 

Габдуллину. Многие из тех, кто пришел сюда вчера, в интервью рассказывали 

о своих жизненных историях. Кабира Сакипова из «Лиги мусульманских 

женщин» - о том, как пять двоюродных братьев из ее родного аула Караозек 

Зерендинского района ушли на фронт и не вернулись. «Проклятая война, - 

говорила пожилая женщина в сердцах, - никому она не нужна». Виктория 

Мухаметжанова из татарского этнообъединения привела слова своего отца - 

ветерана Великой Отечественной, с которыми он шел по жизни и своим 

фронтовым дорогам: «Мир всегда победит войну!». Почетный гражданин 

города Кымбат Мустафина, возлагая цветы к памятнику, вспомнила своего 

деда, Омара Смагулова, дошедшего до Берлина, а вот его брат с той войны не 

вернулся, погиб смертью храбрых. «Мы должны подумать о будущем наших 

детей и внуков, надо сделать все, чтобы не допустить повторения трагических 

ошибок прошлого, пока не поздно, матери, встанем за мир стеной! -призвала 

она. 

*** 
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Участники акции, как уже было сказано, также возложили белые платки и 

цветы к бюсту дважды Героя Советского Союза Талгата Бигельдинова, 

памятникам Героя СССР Малику Габдуллину, воинам, погибшим в 

Афганистане, скульптуре «Ананың ақ тілегі», акмолинцам - участникам 

ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. 

 

В ходе акции в казахской библиотеке г. Кокшетау, областном историко-

краеведческом музее прошли выставки и экскурсии с демонстрацией 

документального фильма о закрытии Семипалатинского ядерного полигона. 

За сорок лет - 468 испытаний, взорвано не менее шестисот ядерных устройств. 

Суммарная мощность испытанных зарядов в 2,5 тысячи раз превысила 

мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, долгое время, почти до 

самого закрытия полигон был засекречен. То, какому риску подвергалось все 

живое в регионе, прилегающем к полигону, не просто скрывалось, но не было 

до конца известно даже самим ученым-ядерщикам. Население о предстоящих 

взрывах никто не предупреждал, не велась речь и о мерах радиационной 

безопасности, в том числе эвакуации людей в безопасную зону. 

Возможно, сами испытатели не представляли глобальных масштабов этой 

трагедии. Но уже тогда результаты исследований показали наличие 

повышенного радиоактивного загрязнения прилегающей к полигону 

территории и возникновение патологий у людей и животных. Но холодная 

война между двумя сверхдержавами и гонка вооружений обесценили 

человеческие жизни. Свое ядерное оружие испытывали также 

Великобритания, Франция, Китай и Индия, его разработкой занимались 

Израиль, Иран, Северная Корея... 

Ситуация начала меняться к лучшему только в конце 80-х годов прошлого 

века. В феврале 1989-го на Семипалатинском полигоне произошла утечка 

радиоактивных газов, что послужило сигналом к активным действиям 

антиядерных активистов во главе с Олжасом Сулейменовым. Созданное ими 

движение «Невада-Семей» поставило вопрос о приостановке деятельности 

полигона. Только за первый год своей работы им удалось добиться 

сокращения числа испытаний более чем вдвое - с 18 до 7. 

Казахстан стал первым государством, добровольно отказавшимся от статуса 

ядерной державы. 29 августа 1991-го Президент страны Н. А. Назарбаев издал 

указ о закрытии Семипалатинского полигона, в следующем году Казахстан 

зафиксировал свои обязательства по нераспространению ядерного оружия, а 

еще через год наша страна одной из первых в СНГ присоединилась к договору 

о его нераспространении. 



«Эмоции, если честно, переполняют, - делится впечатлениями директор 

областной библиотеки им. М. Жумабаева Жансулу Мукатаева. - Понравилась 

и экскурсия по музею, и фильм. Живой урок истории, напоминание о тяжелой 

«семипалатинской» правде и мудрой инициативе Елбасы. С огромным 

удовольствием приняла участие в акции «Ақ орамал». Меня тронуло, как 

едино поднялись женщины нашего города. Это неописуемое зрелище: 

обернувшись назад, увидела улицу в белых платках. Женщины вышли за мир, 

выражая согласие с инициативой Президента, серьезным посылом 

человечеству. Думаю, акции, которые проходят сегодня во всех городах 

Казахстана, обратят на себя внимание мировой общественности. Мы должны 

сохранить хрупкий мир и передать его нашим детям и внукам». 

Учитель казахского языка СІІІ № 4 г.Кокшетау Гульзада Каримова отметила 

актуальность акции: «Ақ орамал» символизирует справедливость, честность, 

чистоту помыслов, стремление к миру. Женщины выразили свое согласие с 

политикой государства в отношении ядерных испытаний и принципиальную 

позицию в отношении каких-либо противостояний. Считаю, акция очень 

своевременна сегодня, когда люди по всему миру не успевают оправиться от 

череды терактов. Это призыв матерей сделать все для сохранения 

спокойствия, чтобы не гибли наши сыновья и внуки в мирное время, ведь это 

чудовищная несправедливость». 

Трогательная церемония состоялась в перинатальном центре — 

представительницы Совета матерей повязали белые платки молодым мамам, 

выписывающимся из роддома с малышами, подарили цветы. 

«Ақ орамал», «ақ жаулық», «ананың ақ сүті» (белый платок, материнское 

молоко) издревле символизировали у казахов мир и спокойствие, счастье, 

достаток. Пусть в нашей стране не плачут дети», - пожелала многодетная мама 

Манар Рыспаева. 

«Две мои дочери обучаются сейчас за границей. И, конечно, я за мир во всем 

мире. Как мама оберегает свое дитя, так и нам следует заботиться об этой 

самой главной ценности», - считает член совета ААНК Людмила Суховецкая. 

Алия Иманова пришла выписывать внучку. «Она у меня первая, планируем 

назвать Дильназ. Уверена, моя келин Диана будет хорошей мамой и воспитает 

дочку в духе лучших национальных традиций, патриотом своей страны. Пусть 

наши дети и внуки живут под мирным небом, свободными и счастливыми. 

Лучшего счастья для матери нет», - призналась новоиспеченная апашка. 

А Юрий Трофимов пришел за сыном Глебом. «Это наш второй сын, - делится 

молодой папа. - Счастью нет предела! Хочется поскорее увидеть его и забрать 

домой. Кажется, будто все женщины города вышли, покрыв головы белыми 

платками, разделить нашу радость». 
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БЕЛЫЙ ПЛАТОК – СИМВОЛ МИРА И СОГЛАСИЯ 

-AA+A 

2908/16 

 

Сегодня у мемориала «Славы» города Шымкента состоялся завершающий 

этап республиканской акции «Ақ орамал», организованной Ассамблеей 

народа Казахстана Южно-Казахстанской области и  в память погибших во имя 

мира возложили цветы к мемориалу.  

В мероприятии, направленного на продвижение манифеста Главы государства 

Н.Назарбавева «Мир. ХХІ век», озвученного на ІV саммите ядерной 

безопасности в Вашигтоне и приуроченного к 25-летию закрытия 

Семипалатинского ядерного полигона, выступили заместитель акима области 

Уласбек Садибеков, председатель областного совета ветеранов Женисбек 

Мауленкулов, председател Совета матерей при АНК ЮКО Балхия 
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Комекбаева, председатель областного татаро-башкирского этнокультурного 

объединения Ася Мухамедова. 

В ходе акции состоялся театрализованное представление на основе казахских 

обычаев и традиций, призыв которого беречь и хранить мир и согласия в 

общем доме. Ключевым моментом акции был  выход к мемориалу более 150 

матерей, где в знак остановки гонки вооружений массового поражения и 

войны, а также в знак примирения воюющих сторон привяжут белые платки к 

дулам оружия. 

Акция одновременно проходит во всех регионах страны. 

Цель акции – консолидация всех граждан страны вне зависимости от 

этнического происхождения, социальной, религиозной или иной 

принадлежности, вокруг идеи мира. 

В ходе тридцатидневной акции «Ақ орамал» во всех районах и городах 

области многодетные матери в родильных домах поздравляли матерей 

новорожденных, выступали с напутствием к молодым парам, проводили 

церемонию бата беру. 

Ақ орамал в переводе означает – «Белый платок» и в истории казахов имеет 

глубокое философское значение.В основе акции «Ак орамал» – древний 

обычай примирения: когда женщина обнажает голову, и бросает свой платок 

между конфликтующими сторонами, то стороны конфликта должны 

остановиться. 



http://otyrar.kz/2016/08/v-shymkente-150-materej-vyshli-na-akciyu-

a%D2%9B-oramal/ 

 

В Шымкенте 150 матерей вышли на 

акцию по защите мира от ядерной войны 

В Шымкенте прошла акция, организованная Ассамблеей народа Казахстана 

ЮКО, направленная на продвижение манифеста главы государства «Мир. 

XXI век», озвученного на IV саммите ядерной безопасности в Вашингтоне и 

приуроченного к 25-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона. 

С 1949 по 1989 год на Семипалатинском ядерном полигоне было произведено 

не менее 468 ядерных испытаний, в которых было взорвано не менее 616 

ядерных и термоядерных устройств, в том числе: 125 атмосферных (26 

наземных, 91 воздушных, 8 высотных); 343 испытательных ядерных взрыва 

под землёй (из них 215 в штольнях и 128 в скважинах). Были проведены также 

десятки гидроядерных и гдродинамических испытаний. Суммарная мощность 

ядерных зарядов, испытанных в период с 1949 по 1963 годы на 

Семипалатинском полигоне, в 2500 раз превысила мощность атомной бомбы, 

сброшенной на Хиросиму. 

За пределы полигона вышли радиоактивные облака 55 воздушных и наземных 

взрывов и газовая фракция 169 подземных испытаний. Именно эти 224 взрыва 

обусловили радиационное загрязнение всей восточной части территории 

Казахстана. 

В 1989 году известным казахстанским общественным деятелем Олжасом 

Сулейменовым было создано движение Невада — Семипалатинск, 

объединившее жертв ядерных испытаний по всему миру. 

Цель акции «Ақ орамал» — объединить всех людей вне зависимости от 

национальности и вероисповедания против войн и гонки вооружений. 
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Акция одновременно прошла во всех регионах Казахстана. В Шымкенте у 

обелиска «Славы» 150 матерей привязали белые платки к дулам автоматов в 

знак остановки гонки вооружений массового поражения и всех войн. 

Белый платок в традиции казахов несет сакральный смысл: когда женщина 

обнажает голову и бросает свой платок между конфликтующими сторонами, 

то стороны конфликта должны остановиться 

  



http://altaynews.kz/22318-zhenschiny-vko-prinyali-uchastie-v-
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Женщины ВКО приняли участие в 

республиканской акции «Ақ орамал»  

29 августа 2016, 13:55Altaynews.kz 128   

«Белый платок» – так переводится с казахского языка название акции, 

посвященной 25-летию со дня закрытия Семипалатинского ядерного 

полигона, сообщает корреспондент Аltaynews.kz. – Марш матерей за мир 

инициирован Ассамблеей народа Казахстана в поддержку Манифеста «Мир. 

ХХI век», озвученного президентом Республики Казахстана Н.А.Назарбаевым 

на IV Саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне. Ақ орамал в истории 

казахов наполнен глубинным философским содержанием. Белый цвет 

символизирует чистоту помыслов и души, материнство, верность слову, 

целомудрия, – говорит заведующий секретариатом Ассамблеи народа 

Казахстана ВКО Аскар Нургазиев. У памятника Абая с призывом беречь мир 

и стабильность в стране, оставаться в авангарде добрых и полезных инициатив 

Президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА выступили председатель 

Совета матерей АНК ВКО Мария Бейсеканова и активный деятель 

Белорусского этнокультурного объединения областного Дома дружбы - 

центра общественного согласия Нина Прищепчик. Учащиеся школ Усть-

Каменогорска прочли стихи Абая и других известных казахских поэтов. 

Свадебное благословление молодой паре с пожеланиями счастья и согласия в 

семье дала Тамара Кадыкенова из областной Лиги женщин. Белый платок она 

повязала на голову Малике Кужебаевой. У Стеллы воинам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны, женщины возложили цветы. В строю Марша 

матерей – дочери, внучки и правнучки солдат – победителей. Все поколения 

объединяет память. На митинге возле музея памяти жертв политических 

репрессий Обращение женщин Восточного Казахстана в поддержку 

Манифеста «Мир. ХХI век» зачитала активистка областного Совета ветеранов 

Гульсара Тупелекова. Оно проникнуто заботой о воспитании детей и 

молодежи, стремлением сделать Казахстан счастливой и процветающей 

страной, известной в мире гуманной и справедливой идеей «Мәнгелік Ел».  

 

Марш казахстанских женщин показал, что все поколения наших женщин 
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прониклись идеей консолидации казахстанцев вне зависимости от этнической, 

социальной, религиозной принадлежности. Наши матери, сестры, дочери, 

подруги открыто поддержали своего Лидера нации, украсив головы 

скромными белыми платками. – В древности обнажая голову и бросая белый 

платок между конфликтующими сторонами, именно женщины становились 

источником примирения. Мудрость обычаев народа Великой Степи 

подсказывает нашим женщинам путь, который поможет политикам 

минимизировать реальные угрозы миру и спокойствию, беречь хрупкий мир 

на планете Земля, – подытожил член Ассамблеи народа Казахстана Лео Шик.  
 

 

 

  



https://i-news.kz/news/2016/08/29/8370806-
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Белый платок – символ мира и согласия  

Дата: сегодня в 14:23 

 

Сегодня у мемориала «Славы» города Шымкента состоялся завершающий 

этап республиканской акции «Ақ орамал», организованной Ассамблеей 

народа Казахстана Южно-Казахстанской области и в память погибших во имя 

мира возложили цветы к мемориалу. Об этом сообщили в пресс-службе акима 

региона. 

 

В мероприятии, направленного на продвижение манифеста Главы государства 

Н.Назарбавева «Мир. ХХІ век», озвученного на ІV саммите ядерной 

безопасности в Вашигтоне и приуроченного к 25-летию закрытия 

Семипалатинского ядерного полигона, выступили заместитель акима области 

Уласбек Садибеков, председатель областного совета ветеранов Женисбек 

Мауленкулов, председател Совета матерей при АНК ЮКО Балхия 

Комекбаева, председатель областного татаро-башкирского этнокультурного 

объединения Ася Мухамедова.  

 

В ходе акции состоялся театрализованное представление на основе казахских 

обычаев и традиций, призыв которого беречь и хранить мир и согласия в 

общем доме. Ключевым моментом акции был выход к мемориалу более 150 

матерей, где в знак остановки гонки вооружений массового поражения и 

войны, а также в знак примирения воюющих сторон привяжут белые платки к 

дулам оружия.  

 

Акция одновременно проходит во всех регионах страны. Цель акции – 

консолидация всех граждан страны вне зависимости от этнического 

происхождения, социальной, религиозной или иной принадлежности, вокруг 

идеи мира. 

 

В ходе тридцатидневной акции «Ақ орамал» во всех районах и городах 

области многодетные матери в родильных домах поздравляли матерей 

новорожденных, выступали с напутствием к молодым парам, проводили 

церемонию бата беру.  
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Ақ орамал в переводе означает – «Белый платок» и в истории казахов имеет 

глубокое философское значение.В основе акции «Ак орамал» – древний 

обычай примирения: когда женщина обнажает голову, и бросает свой платок 

между конфликтующими сторонами, то стороны конфликта должны 

остановиться.  



https://i-news.kz/news/2016/08/30/8371208-potomkam_v_nazidanie.html 

 

Потомкам в назидание 

Казахстан раз и навсегда решил, что сила и мощь нашего государства не в 

демонстрации ядерных мускулов, а в полном отказе от них.  

Эта мысль красной нитью проходила в выступлениях участников 

состоявшейся вчера пресс-конференции, организованной КГУ «Қоғамдық 

келісім» («Дом дружбы»), и тематического вечера, посвященных 25-летию 

закрытия Семипалатинского ядерного полигона. 

— Беспрецедентное и резонансное решение Президента 

Казахстана Нурсултана Назарбаева о закрытии Семипалатинского ядерного 

полигона стало проявлением миролюбия нашей страны, — отметила 

руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» Рано Убайдуллаева. — А уже 23 мая 

1992 года Казахстан подписал Лиссабонский протокол и добровольно вошел в 

список стран, не обладающих ядерным оружием. 

Затем пресс-конференция плавно переросла в тематический вечер «Мир без 

ядерного оружия», где участники могли более подробно узнать о 

Семипалатинском ядерном испытательном полигоне и мирных инициативах 

нашей страны. 

— Отказ от ядерного арсенала и использование атома только в мирных целях 

стали стержнем нашей государственности — всенародной мудростью, 

возведенной в ранг общенациональной идеи, — подчеркнула заместитель 

председателя Совета матерей при АНК области Аракси Плетнева. 

— Сегодня у нас есть возможность еще раз напомнить миру о трагических 

последствиях ядерных испытаний и подтолкнуть мировую общественность к 

более решительным действиям для достижения окончательного и 

бесповоротного запрета таких испытаний, — считает руководитель 

молодежной лиги «Ақ желкен» АНК области Зайнуддин Махусеев. — Закрыв 

ядерный полигон в Казахстане, Глава государства Нурсултан 

Назарбаев принял решение, которое стало примером реальной борьбы за 

безъядерный мир на планете. 

Василий ПАВЛОВИЧ 
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Вчера по всей стране прошла единовременная республи-канская акция «Ақ 

орамал», приуроченная к 25-летию закрытия Семипалатинского 

испытательного ядерного полигона.  

В то время как в Астане Президент страны Нурсултан Назарбаев озвучивал 

новые инициативы на международной конференции «Построение мира без 

ядерного оружия», по улицам казахстанских городов и сел торжественным 

шествием прошли колонны женщин и девушек. В Таразе они возложили 

цветы к памятникам и обелискам погибших героев и жертв ядерных 

испытаний. Колонну, направившуюся на митинг от музея «Көне Тараз» к 

Вечному огню, мемориалу «Мәңгілік алау», возглавили представительницы 

женсовета и этнокультурных объединений, региональной ассамблеи народа 

Казахстана. На плечах у всех белые платки — напоминание о древнем обычае 

примирения и просьбе прекратить конфликт. 

Символическим «белым платком» можно назвать и прекращение испытаний 

на Семипалатинском полигоне, и Манифест «Мир. XXI век», озвученный 

Президентом Нурсултаном Назарбаевым на Саммите по ядерной 

безопасности в Вашингтоне. 

— В сердце каждой женщины-матери есть уверенность, что благородные 

инициативы Елбасы помогут поставить точку в бессмысленных войнах и 

создать планету устойчивого мира. В целях поддержки и продвижения 

глобальных инициатив Главы государства и Манифеста «Мир. XXI век» Совет 

матерей при Ассамблее народа Казахстана проводит республиканскую акцию 

«Ақ орамал», символизирующую мир и согласие в нашем общем доме, — 

зачитала строки из обращения Совета матерей при АНК заместитель 

председателя казахского культурного центра «Аулие Ата» Айгуль Кабиева. 

— Нурсултан Абишевич Назарбаев на саммите в Вашингтоне еще раз 

напомнил лидерам всех держав о том, что именно от них зависит мир на нашей 

планете, — сказал председатель общества немцев Александр Гибнер. — 

Нужно объединить усилия политиков, ученых, бизнесменов, деятелей 

культуры и направить их на мироутверждающую стезю. И нам, простым 

гражданам, также нужно приложить к этому все усилия, как это делали наши 

предки, боровшиеся за мир, — Чокан Уалиханов, Георгий Потанин, Герольд 

Бельгер и многие другие, отдавшие свои жизни, чтобы сплотить народы 

Казахстана. Я уверен, что в нужный момент этот белый платок с головы 

матери не переступит ни одна из враждующих сторон. Надеюсь, что эта акция 

поможет нам остановить ту агрессию, которая еще есть на нашей Земле. 

— Казахстан в своей внешней политике всегда демонстрировал 

приверженность принципам мирного сосуществования. Он стал диалоговой 

площадкой для разрешения глобальных международных конфликтов, и мы 

имеем на это право. Мы доказали, что в Казахстане понятие дружбы между 
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этносами и единство народа — не пустой звук, а создание АНК стало одним 

из ключевых инструментов сохранения общественного и межнационального 

согласия, — подчеркнул заместитель председателя молодежной лиги «Ақ 

желкен» АНК области Алихан Ахметов. 

Состоялись шествие и возложение цветов к монументу жертвам политических 

репрессий и к памятнику Халық Қаһарманы Газизу Байтасову. 

  



 

https://www.youtube.com/watch?v=VBOwqY5t75w 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=VBOwqY5t75w


http://newsvideo.su/video/5011828 
 

 
  

http://newsvideo.su/video/5011828


https://www.youtube.com/watch?v=KQMCuAT2Jh4 

  

https://www.youtube.com/watch?v=KQMCuAT2Jh4


  

По мероприятию в социальных сетях 

www.instagram.com 

 



 

 

 

 

  



 

  



 



 

 

 



 



 

  



 

 



 

 

 



 



 

 



 

 



 



 

 



 



 

 

 


