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Алтай, - наш общий дом
Дружба приграничных регионов

В пятницу 26 июля в городе Риддер (в рамках международной программы «Дружба приграничных ре-
гионов»), состоялся «круглый стол» на тему «Развитие и улучшение взаимоотношений между пригра-
ничными территориями города Риддер РК,ВКО и городом Горно-Алтайск, РФ, РА.»

Делегатом от Республики Алтай, выступил, - депутат городского Совета, заместитель Председателя Союза 
журналистов Республики Алтай, председатель Совета ветеранов Горно-Алтайска, - Ивашкин Алексей Сергеевич.

От казахстанской стороны, в «круглом столе» участвовали: заместитель акима города Нужных Е.С.; секретарь 
городского маслихата Панченко И.И.; редактор газеты «Городок-Инфо» Крушинский В.В.;  руководитель «ГУ отде-
ла предпринимательства и туризма Мазунина О.Н.; директор филиала ТПП Мухтаров Д.М.; председатель обще-
ственного Совета города Агешкина Е.В.представители СМИ и др.

За последние десятилетие, благодаря ежегодным встречам и обменом делегаций между двумя приграничны-
ми регионами, - сложись добрые взаимоотношения. Представители Администрации, депутаты, журналисты пе-
риодически приезжают кдруг другу на различные праздники, проводят совместные международные культурные и 
спортивные мероприятия.

Среди вопросов, озвученных на встрече, главным был, конечно же, вопрос «достройки дороги между РФ и 
РК». Ему было уделено, особое внимание. 

Также, были подвергнуты обсуждению торговые взаимоотношения между регионами. Республика Алтай гото-
ва щедро поделиться своей известной продукцией. Алтайский мёд, лечебные травы, бальзамы и продукция 
пантов марала, - всё это было предложено восточно-казахстанцам.Алексей Иванович Ивашкин от лица Торгово-
промышленная Палата Республики Алтай, пригласил к сотрудничеству всех заинтересованных лиц.

Здесь надо бы уточнить, что данной встрече в городе Риддер, предшествовала одна значимая история. 20-го 
июня этого года, состоялась «прямая линия» с Президентов РФ Путиным В.В. Риддерцы, болеющие за дорогу 
между РК и РФ, не могли остаться в стороне от такого политического момента, - пришлось взять на себя ответствен-
ность, -  и написать «обращение» к Президенту России с вопросом о достройке необходимого участка дороги.

Обращение» было написано 17-го июня 2019 года.  Письмо быстро дошло до нужного адреса и, оперативно 
было рассмотрено ответственными лицами в Правительстве РФ.Приятная новостью стало то, что  уже 20-го июня 
2019 года (во время «прямой линии»), пришла долгожданная новость из дружественной России. СМИ Республики 
Алтай сообщили, - что недавно назначенный и.о. Губернатора Хорохордин Олег Леонидович, - начал заниматься 
этим нашим общим вопросом.

Вот краткая новость об этом: и.о. Губернатора Республики Алтай Олег Хорохордин и министр транс-
порта РФ Евгений Дитрих рассмотрели возможность строительства автодороги до границы с Казахста-
ном. Это обеспечит выход на города горнодобывающей и металлургической промышленности ВКО, а также на 
крупный транспортный узел, где сходится сразу несколько европейских маршрутов. 

«Немаловажно, что при обеспечении транспортного сообщения с Казахстаном также прогнозируется уве-
личение объемов экспорта сельхозпродукции, продукции пищевой и деревообрабатывающей промышленности 
из Республики Алтай в Восточно-Казахстанскую область, а также увеличение туристического потока из 
Казахастана в Республику Алтай», - подчеркнул Олег Хорохордин.

Евгений Дитрих отметил важность данного объекта не только для Республики Алтай, но и в целом для РФ, 
и заверил, что вопрос предоставления региону субсидий на данный проект будет тщательно изучен.

По итогам  «круглого стола», за личный вклад в развитие дружбы приграничных регионов,  трое риддерцев 
получили медали. Из рук делегата от Республики Алтай, награды получили: Панченко И.И., Мартыненко О.В. и 
Крушинский В.В.

Алексей Сергеевич выразил общее мнение, что дружба между нашими приграничными регионами будет не 
только продолжаться,но и улучшаться с каждым годом.

Валерий Крушинский

В тугом узле кавказских проблем
Почему для турок-месхетицев дым отечества стал горьким ?

Помните,  у Александра Грибоедова в его  известном произведении  «Горе от ума» главный герой Чацкий про-
износит   фразу, ставшую крылатой для многих поколений «…И дым отечества нам сладок и приятен!». Однако не 
для всех  этот дым приятен. В частности, стоит вспомнить процесс массовой депортации многих малых  кавказ-
ских народов во время  Великой Отечественной войны. В том числе и турок-месхетинцев, которые   по подозре-
нию в измене  были  незаконно депортированы из советской Грузии в Среднюю Азию   17 ноября 1944 года. По 
приказу Сталина за три дня было вывезено  от 90 до 116 тысяч человек, значительная часть которых погибла по 
дороге от болезней и голода. В 1956 году турки-месхетинцы получили право вернуться на Кавказ, но значитель-
ная часть их осталась в уже обжитых районах Средней Азии. После этнических столкновений в Ферганской до-
лине Узбекистана в мае-июне 1989 года более 70 тысяч месхетинцев бежали в Россию, Казахстан, Азербайджан и  
на Украину.  С тех пор они  долго и упорно пытаются вернуться на свою историческую родину.  Но что им мешает, 
ведь  крымские татары, как и многие   малые народы в России   получили право проживания на своей  малой 
родине? Оказывается, не всё так просто в этом  процессе, хотя  уже прошло  почти 75 лет  с того момента, когда   
представители этой национальности в последний раз увидели  свои земли.

Руководители Грузии затягивают процесс репатриации на историческую родину турок-месхетинцев, желая 
возложить финансовую ответственность за возвращение турок на Евросоюз и допуская их расселение только на 
всей территории страны, но не компактно. 

С другой стороны, националистическая часть грузинской элиты не желает возвращения турок, чтобы не 
уменьшить удельный вес в стране представителей коренной - грузинской нации, постоянно уменьшающейся 
вследствие демографических проблем и эмиграции.

Руководители общественных организаций турок-месхетицев настаивают на своем праве проживать в Грузии 
компактно и в тех селах и районах, которые были покинуты их родителями в 1944 году.  Помнится, вступая в Со-
вет Европы, Грузия взяла на себя обязательство обеспечить возвращение и расселение в стране турок-месхетин-
цев. В эту страну вернулись и получили юридический статус  лишь, - 75 турок. Поданы заявления о возвращении в 
Грузию от приблизительно 5400 человек. Причём количество заявлений постоянно растет.  Процесс репатриации 
турок начался во второй половине восьмидесятых годов. В 1989 году процесс временно остановился, а в 1993 
году возобновился, хоть и в очень незначительном масштабе. Считается, что причиной прекращения репатриации 
турок является отсутствие правовых основ в грузинском законодательстве. Нет уверенности в том, что грузинское 
государство выдаст статус репатриантов всем туркам, подавшим заявления о возвращении и получении граж-
данства Грузии. Процесс изучения заявлений и репатриации может занять пять лет, несмотря на специальное 
созданное в Грузии Министерство репатриации.

А для  турок  принципиально важно получить гражданство Грузии и право проживания в местах этой страны, 
являющихся исторически родными. Получив такую возможность,  они  решат – остаться  в Грузии или выбрать  
любое другое место для жизни на планете, -  такое решение было принято на    заседании   Общества  гуманитар-
ных исследований  Ассамблеи  репрессированных народов Кавказа.

Сколько ещё  ждать  официального  согласия Тбилиси на  переселение потомков репрессированных на исто-
рическую родину?  Сложный вопрос.  А ведь ЕС  выделяет немалые средства  на программы «Гуманитарная по-
мощь репатриируемым» и «Противодействие самовольной репатриации».  Вопрос: куда исчезают эти средства?

Но не только  к  проблемам переселения турок-месхетинцев  на  свою историческую родину  грузинское 
руководство проявляет столь   поразительное «внимание».  Сегодня  грузинское руководство продолжает по-
литику  притеснения азербайджанцев, проживающих в грузинском регионе Квемо-Картли. А что же  руководство  
Азербайджана? Почему не высказывается по этому поводу, почему в МИД Грузии не поступают ноты протеста? 
Дело в том, что  азербайджанцы проживают компактно, и их количество не столь велико, чтобы выходить на акции 
протеста. Ведь грузинская полиция  не будет разбираться: кто   прав, а кто нет.  Прикажут  ей сажать – посадят.  А 
официальный Баку   не предпринимает   необходимых действий  для  защиты азербайджанцев, не желая портить 
отношения со своим соседом ввиду наличия совместных энергетических проектов. Так что сегодня  малым на-
родам Кавказа  живётся  ой, как несладко.  

По материалам интернет-изданий подготовил Иван Русланов.

Перестрелка на границе 
Пять человек пострадали в результате перестрелки на гра-

нице Таджикистана и Кыргызстана, в Душанбе заявили об одном 
погибшем, передал РИА Новости.

«На кыргызско-таджикском участке государственной границы 22 июля 
произошел инцидент с применением оружия», — заявили агентству в 
понедельник в отделе по связям с общественностью Государственной по-
граничной службы Кыргызстана.

По версии кыргызстанской стороны, около 17.00 (14.00 мск) произошел 
конфликт между гражданами Кыргызстана и Таджикистана. Как заявили в 
Бишкеке, причиной конфликта послужила установка флагштока жителями 
таджикского села Ворух на въезде в село. Жители кыргызского села Аксай 
выступили против установки флагштока. Произошла словесная перепалка, 
в результате которой одна из сторон применила оружие. Стрельба велась 
гражданскими лицами из охотничьего оружия.

 «По предварительным данным, пять человек получили ранения», — 
заявили в погранслужбе.

По данным ведомства, на месте инцидента находятся пограничные 
подразделения Кыргызстана, представители двух стран проводят со-
вместные мероприятия по предотвращению инцидента и недопущению его 
эскалации.

В свою очередь в Душанбе заявили, что конфликт начался из-за уста-
новки стелы с надписью «Аксай» на территории таджикского Воруха. «На 
границе между селом Ворух и кыргызским аулом Аксай вновь произошел 
конфликт: один человек погиб, не менее пяти получили ранения», — со-
общил изданию дежурный хукумата Исафринского района, на территории 
которого находится село Ворух.

По его словам, в результате конфликта погиб житель Воруха Джалол 
Кароев, ранены пять мирных жителей, которые были госпитализированы в 
районную больницу.

Кыргызско-таджикский участок государственной границы периодически 
становится зоной конфликтов между местным населением или погранични-
ками двух стран. Основная причина — это неделимитированные участки, 
где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

Newtimes.kz

Дорожная коррупция
По качеству дорог Казахстан является,… аутсайдером.По 

качеству автомобильных дорог по итогам 2018 года Казахстан 
занимает 106 позицию из 140 стран. Об этом сообщил первый 
заместитель председателя Агентства РК по противодействию 
коррупции Олжас Бектенов.

«Проблемы в сфере автомобильных дорог являются очень чувстви-
тельными для населения, но, к сожалению, в рейтинге стран по качеству 
автомобильных дорог по итогам 2018 года наша страна занимает всего 
лишь 106 позицию из 140 стран, то есть практически мы находимся в аут-
сайдерах», - сказал Олжас Бектенов.

По его словам, в значительной мере причиной тому является, - корруп-
ция в этой отрасли.

«Только за последние 3,5 года в сфере строительства дорог пресечено 
порядка 100 коррупционных правонарушений. В числе заключенных - 
должностные лица «Казавтожол», «Казахавтодор», местных исполнитель-
ных органов, Центр качества дорожных активов и представители других 
структур», - добавил Олжас Бектенов.

 ИА "Казинформ"

Главные растратчики
32 бухгалтера школ и детских садов осуждены в 

ВКО.Об этом рассказали  на пресс-конференции в 
областном суде. Всего по статьям о должностных и 
коррупционных преступлениях на скамье подсудимых 
оказались более 60 госслужащих. Из них 32 – это 
бухгалтеры школ, детских садов и акиматов. Они при-
влечены к ответственности за присвоение и растрату 
государственных средств.

Как правило, руководители таких преступных бух-
галтеров, подсудимыми не становятся – они ведь 
вообще, ничего «не знают» о злодеяниях собственных 
подчинённых.

yk.kz


