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США поблагодарил Казахстан
Когда то Америка поблагодарила Горбачёва М.С. (прези-

дента СССР), за то, что тот, уничтожил все запасы ядер-
ного и стратегического оружия. Ему за этот «благородный 
порыв» - даже присудили Нобелевскую премию(!). Сами же США, 
как мы теперь знаем, не торопились расставаться со своим ору-
жием. Продолжая эту «мирную» традицию, США неустанно благо-
дарит и Казахстан, за закрытие полигона испытаний.

Так   в   честь   30-летия   закрытия   Семипалатинского   ядер-
ного   испытательного   полигона   Государственный   департа-
мент   США   опубликовал   заявление.   Документ распространила 
пресс-служба МИД Казахстана.

«Соединенные Штаты поздравляют Казахстан с 30-летием за-
крытия Семипалатинского полигона по испытанию ядерного ору-
жия. Решение закрыть его продемонстрировало четкую привер-
женность ядерной безопасности и нераспространению.

Данное важнейшее решение Казахстана по Семипалатинскому 
полигону стало первым в серии жизненно важных мер, направлен-
ных на достижение более безопасного мира. После закрытия по-
лигона Соединенные Штаты начали сотрудничать с Казахстаном 
с целью удалить с территории Казахстана наследие советской ин-
фраструктуры ядерных испытаний, в том числе на одном из более 
поздних этапов ликвидацию 181 туннеля в горах Дегелен, которые 
использовались для ядерных испытаний», - говорится в тексте за-
явления.

Как отмечается в документе, активная деятельность Казах-
стана в поддержку прекращения испытаний ядерных взрывных 
устройств во всем мире заслуживает уважения. «В том же духе 
Соединенные Штаты поддерживают Договор о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и привержены работать 
над его вступлением в силу, признавая значительные трудности, 
которые стоят на пути к достижению этой цели. В соответствии с 
целями ДВЗЯИ США продолжают соблюдать мораторий на испы-
тания ядерных взрывных устройств «нулевой мощности» и призы-
вают все государства, обладающие ядерным оружием, объявить 
или сохранить такой мораторий. Мы благодарим правительство 
Казахстана за постоянное партнерство», - также подчеркивается 
в заявлении. Напомним, в этом году исполняется 30 лет со дня 
закрытия Семипалатинского ядерного испытательного полигона.
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Встреча  Путина и  Токаева
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находил-

ся с рабочим визитом в Москве, где состоялась встреча с 
Президентом России Владимиром Путиным, передал МИА 
«Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по проблемам 
региональной безопасности в контексте ситуации в Афганистане, 
а также по вопросам казахстанско-российского сотрудничества и 
взаимодействия в рамках интеграционных объединений. Глава 
нашего государства поблагодарил российского лидера за пригла-
шение посетить Москву.

— Действительно, наши контакты никогда не прерывались. Даже 
в условиях пандемии мы работали в режиме онлайн, говорили по 
телефону. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать, — считает Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана высоко оценил состояние двусторонних 
отношений по всему спектру взаимодействия.

— Казахстан и Россия являются союзниками. Мы постоянно ра-
ботаем по всем вопросам, будь это международная повестка дня, 
проблемы безопасности, тем более, вопросы двустороннего со-
трудничества. Отрадно, что отношения между нашими странами 
успешно развиваются в духе стратегического партнерства, — за-
явил Глава государства.

 Владимир Путин отметил тесные связи между двумя странами.
— У нас контакты не прерываются, они находятся в постоянном 

режиме, на очень высоком уровне и по всем направлениям. Это 
и парламентское измерение, и правительственное. Совсем не-
давно у Вас был Председатель нашего Правительства, он провел 
большую работу, подробно доложил мне обо всех встречах. Не-
смотря на пандемию, за 1 полугодие текущего года наш товароо-
борот вырос более чем на 33 процента. Мы активно сотрудничаем 
в международных организациях, включая ШОС, ЕАЭС. По всем 
направлениям есть хорошее продвижение вперед. Наши союзни-
ческие отношения укрепляются, приобретают все новые и новые 
качества, — сказал Президент России.

Касым-Жомарт Токаев поддержал необходимость укрепления 
двусторонних торгово-экономических связей и межрегиональных 
контактов.

— Вы только что привели абсолютно корректную цифру роста 
двустороннего оборота. Надо сказать, что наши сопредельные 
регионы дают 70%  данного товарооборота. Мы запланировали с 
Вами встречу Форума приграничных регионов. Надеюсь, что она 
состоится в октябре, если не в личном формате, то, возможно, в 
режиме онлайн. Люди ждут, это очень важно с точки зрения при-
дания дополнительного импульса нашим союзническим отноше-
ниям, — заметил Глава нашего государства.

Президент России, в свою очередь, особо остановился на акту-
альности проблематики, связанной с глобальной и региональной 
безопасностью.

— Конечно, сейчас один из наиболее актуальных вопросов — 
вопрос безопасности. Особенно в связи с событиями, которые 
сейчас развиваются в Афганистане. Мы , надеюсь, соберемся в 
режиме видеоконференции в рамках ОДКБ. Ну, а потом у нас еще 
и работа в рамках ШОС и ОДКБ в плановом порядке в сентябре, 
— сказал Владимир Путин.

Касым-Жомарт Токаев также указал на важность взаимодей-
ствия двух государств в контексте возникающих вызовов и угроз.

— Действительно, мы постоянно координируем нашу политику в 
отношении проблемы безопасности, и эта проблема становится 
все более значимой в контексте того, что происходит в Афгани-
стане. Я хотел бы сегодня выслушать Вашу точку зрения на про-
исходящее в этой многострадальной стране с тем, чтобы согласо-
ванно, с общих позиций проводить нашу политику, — подчеркнул 
Президент Казахстана.

Совместные праздники
Праздники  нельзя  отменить. Их можно не праздновать, - но отменить, невоз-

можно.  Всё равно наступит долгожданная дата и, события опять напомнят о 
себе, хотим  мы этого или нет.

 Не смотря на условия 
«короновируса», коллек-
тив «Польского культурного 
центра города Риддер», (ко-
торому в этом году испол-
нилось  десять лет), решил 
отметить некоторые общие 
даты Польши и естествен-
но Казахстана. 

Инициаторам  встречи 
выступили: «Дом Дружбы 
г.Риддер» во главе с Кли-
мовой Надеждой Васи-
льевной,  представитель 
«оргкомитета» по прове-
дению авто и мото шоу в 
г.Риддер Стребков Алексей 
и  член Ассамблеи народа 
Казахстана, Председатель 

ПКЦ  Крушинский Валерий.
Так в Республике Польша 31 августа, отмечался - День Солидарности и Свободы 

(польск. Dzień Solidarności i Wolności) —государственный праздник, отмечаемый ежегод-
но 31 августа с 2005 года. Праздник установлен в память об августовских профсоюзных за-
бастовках 1980 года. В Гданьске было 
подписано одно из соглашений. Празд-
ник был установлен Польским Сеймом 
27 июля 2005 года. Первый раз празд-
ник отмечался 31 августа 2005 года. 

Так совпало, что в Казахстане 
именно в эти дни, а точнее - 30 авгу-
ста отмечался – День Конституции 
РК. Конституция Республики Казахстан 
принята на общенациональном рефе-
рендуме 30 августа 1995 года.

Как сказал о ней Назарбаев Н.А,:« 
- Конституция, как основной Закон 
страны отражает волю народа 
Казахстана, его стремление к ут-
верждению страны «в качестве де-
мократического, светского, право-
вого и социального государства, 
высшими ценностями которого 
являются человек, его жизнь, пра-
ва и свободы».

Первой статьей Конституции, - Казахстан утверждает себя демократическим, светским, 
правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, 
его жизнь, права и свободы. 

В последние выходные августа, за городом, на территории где долгие годы (до «КВ-19»), 
проводилось областное авто-
мото шоу «Золотая осень» 
(главный организатор газета 
«Городок-Инфо»), - собра-
лись активисты «Риддерско-
го Дома дружбы». 

Тренером и членом «орг-
комитета» по авто и мото шоу 
в г.Риддер Алексеем Стреб-
ковым, - были организованы 
показательные заезды по пе-
ресечённой местности. Джи-
пы с упорством справились, 
даже со сложными участками 
трассы. Из потерь, - только 
один, задний брызговик. Все 
остались довольны праздни-
ком выходного дня.

Заместитель Председа-
теля «Польского культурного 

Центра» по культуре и спорту - Август Бельский напомнил всем присутствующим о дружбе, 
- которая уже долгие годы, длится между Казахстаном и Польшей. Не смотря, на удалён-
ность от друг друга, и отсутствие общих границ – взаимосотрудничество развивается.

А заместитель «председателя»  ПКЦ  по информационной политики Юрий Котвицкий, 
обратил всеобщее внимание на то, что и казахстанские праздники и польские - иногда совпа-
дают по датам.  Не все, конечно, но дружба между народами, объединяет нас всех духовно. 

 Участники встречи с пиалой чая в руках, вспоминали и казахстанские праздники и поль-
ские. При этом также были упомянуты и день закрытия Семипалатинского полигона, и все-
общий праздник знаний «1 сентября». Небольшая встреча, небольшой масштаб. Но даже 
такие редкие и возможно, не очень частые  встречи, кладут  в «копилку» дружбы между 
народами - свою прибыль.

 Немногочисленная польская диаспора ВКО, РК, - поздравляет всех казахстанцев с 
«Днём Конституции»(!), а представителей Республики Польша -  с «Днём Солидарности и 
Свободы»! Мира нам, всем! 

Жорж Милославский


