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Президент  отказался 
 от  орденов

Касым – Жомарт  Токаев  принял  решение  до  завершения  
его  президентских   полномочий  не  принимать  ни  отече-
ственные,  ни  зарубежные  награды.

Информация  об  этом  появилась  в Telegram-каналах. Данные  
сообщения  корреспонденту  Tengrinews.kz  подтвердили  и в  
пресс-службе Акорды. Так, по  данным  Ербола  Едилова, россий-
ская  сторона  предложила  наградить Токаева  - орденом Алек-
сандра  Невского.

«Глава  государства  поблагодарил  за оказанную честь. Одна-
ко им  было принято решение до завершения  его президентских  
полномочий  не принимать  ни  отечественные, ни зарубежные 
награды. По  этой  же  причине  во время  недавнего визита  в 
Бишкек  Президент  отказался  от высшего  кыргызского ордена 
«Манас» первой степени», - написал он.

Пресс-секретарь  Президента  РК  Руслан Желдибай  в ответ  на  
запрос Tengrinews.kz  подтвердил  данную  информацию.

После этого  пресс - секретарь Владимира  Путина Дмитрий Пе-
сков сообщил, что  награждение  Токаева  во  время  его послед-
него  визита  в Россию не планировалось.  Аналогичное  заявле-
ние  сделал и  пресс-секретарь кыргызского президента  Эрбол  
Султанбаев, сообщил  Sputnik  Кыргызстан.
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Приграничное сотрудничество
Дороги федерального значения

Многие восточно-казахстанцы так или иначе, связывают свою жизнь и надежды с открытием дороги 
«Риддер-Горно-Алтайск». Предположительное расстояние от Риддера до столицы Республики Алтай 
– 390-400 км.(для справки: сейчас, окружная дорога связывающая эти два города, превышает 900 
километров).

Казахстан  сделал свою часть доро-
ги, а вот РФ, пока нет. Более пятнад-
цати лет, риддерцы ждут открытия 
этого участка трассы. Обе стороны 
приграничных регионов, что только не 
предпринимали, что бы, так сказать, 
ускорить данный процесс, - обме-
нивались делегациями, писали друг 
другу письма, проводили совместные 
праздники, - что бы привлечь внима-
ние широкой общественности и поли-
тиков. Общественный деятель ВКО, 
РК, редактор газеты «Городок-Инфо» 
Валерий Крушинский - инициировал 
«проект», сделать Риддер и Горно-
Алтайск, - «городами-побратимами». 
Он же, написал и письмо-обращение 
на прямую линию президенту РФ Пу-
тину В.В. 

Скептики, в последнее время, стали уже говорить, - «что эта дорога, уже никогда не будет построе-
на». Люди накупившие земельных участков на трассе «Риддер-граница РФ», начали уже продавать 
свою землю, так как, уже не верят, что Риддер когда-то станет транзитным.

Но, так, или иначе, но теперь точно известно, что РФ - делает свою часть дороги до границы РК. Эту 
же информацию подтвердил и Мэр столицы Республики Алтай, Нечаев Юрий Викторович. В мае 
этого года, на встрече с «послом доброй воли» (между ВКО и РА), Валерием Крушинским, Мэр города 
Горно-Алтайск  сказал: - Мы уважаем наших дружественных  соседей и не только рады, сей-
час сотрудничать с восточно-казахстанской областью, но и  сами с нетерпением, - ждём, 
торжественного открытия дороги соединяющей наши приграничные районы. Верим, что 
данная дорога поможет дружбе и укреплению экономики, наших регионов».

В конце мая, Глава Республики Алтай Олег Хорохордин и руководитель Федерального дорожного 
агентства Роман Новиков, провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили перспективы развития 
сети автомобильных дорог федерального значения на территории субъекта и итоги реализации на-
ционального проекта «Безопасные качественные дороги».

Если в 2021 году объём федеральной поддержки составлял 1,6 млрд рублей, то в этом году почти 
в два раза больше – 3,1 млрд рублей. Будут создаваться условия для дальнейшего финансирования 
дорожных работ в республике. 

В 2022 году на федеральной сети планируется привести в нормативное состояние 76,1 км дорог, из 
которых 18,1 км обновят в рамках капитального ремонта, 58 км – в ходе работ по ремонту и содержа-
нию. Всего в период 2022‒2024 г. на территории Республики предусмотрено проведение дорожных 
работ на 14 объектах общей протяженностью 124,2 км.

Что касается трассы «Черга — Беш-Озек — Усть-Кан — Талда — Карагай — граница  Казахста-
на», то до конца 2024 года - планируется проведение ремонта этой дороги, общей протяженно-
стью более 183 км.

В совещании также приняли участие первый заместитель председателя Комитета Государственной 
Думы по собственности, земельным и имущественным отношениям, председатель Общественного 
совета федерального проекта политической партии «Единая Россия» «Безопасные дороги» Сергей 
Тен, первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай Виталий Махалов, ми-
нистр регионального развития Республики Константин Зорий.

Будем надеяться, что уже с начала 2025 года (надо ещё будет, установить «контрольно-пропускные 
пункты» с двух  сторон), дорога между ВКО и Республикой Алтай, будет открыта. А риддерцам, хо-
чется  пожелать: вы долго терпели и ждали, - пожалуйста, - подождите ещё немного. Дружба между 
Россий и Казахстаном, как говорят наши уважаемые Президенты, - вечна(!), а мы, - братские народы. 
Мы верим, что с открытием дороги, приграничные районы получат дополнительный экономический 
импульс.

Дмитрий Соколов, РА,РФ.

Россия поддерживает 
стабильный курс руководства 

Казахстана
Россия  поддерживает  стабильный  внутри - и  внешнеполи-

тический  курс, а также  взвешенную  позицию  руководства  
Казахстана, заявил  посол  РФ  в  Нур-Султане Алексей  Боро-
давкин. 

Посольство РФ в Нур-Султане  организовало прием по случаю  
празднования Дня России  и 30-летия  установления  дипломатиче-
ских отношений  между двумя странами.

«Россия  поддерживала, поддерживает  и будет  поддерживать  
братский  Казахстан, стабильность его внутри- и внешнеполитическо-
го курса, взвешенную  и дальновидную линию  его руководства. Не 
теряет актуальности уже неоднократно повторявшееся президентом 
Касым-Жомартом Токаевым изречение о том, что мы, азиаты – или, 
перефразирую, евразийцы – должны держаться вместе», - сказал Бо-
родавкин, выступая на приеме.

По его словам, за 30 лет Россия и Казахстан многого достигли. 
«Тогда, в 1991 году, история поставила нас перед необходимостью 
выстраивать отношения на принципиально новых началах, и, как мне  
кажется, нашим  странам  это  удалось. Сегодня  Россия  и Казахстан 
– ближайшие союзники и интеграционные партнеры. Нас объединяет 
славная общая  история и самая  протяженная  в мире  непрерывная 
сухопутная  граница», - отметил он.

Посол  подчеркнул, что РФ  и  Казахстан  твердо привержены  вза-
имному уважению интересов, независимости, территориальной це-
лостности и суверенитета друг друга.

В свою очередь первый заместитель премьер-министра  Казахста-
на  Роман  Скляр, присутствовавший  на  приеме  в посольстве  РФ, 
отметил, что две страны отмечают  рост взаимодействия  в нынеш-
ней  сложной  для мировой  экономики ситуации.

«В настоящее  время  мы  прилагаем усилия, чтобы  противостоять  
новым  вызовам  и рискам, связанным с  геополитической обстанов-
кой, сложностями  мировой  экономики, логистики  и торговли, фи-
нансовой сферы  и  продовольственной безопасности. Даже в таких 
условиях мы отмечаем  рост интенсивности  казахстанско-российско-
го двустороннего взаимодействия. Обширная  антикризисная работа  
проводится на уровне  как правительства, так и отдельных ведомств. 
Активизировались межрегиональные контакты», - сказал Скляр.

Он выразил уверенность, что совместными усилиями  в духе союз-
ничества двум странам удастся  не только справиться с возникшими 
трудностями, но и найти  новые возможности для укрепления  на-
циональных  экономик, развития  межгосударственных отношений. 
«В условиях резко меняющейся международной обстановки  мы 
способны  гармонично выстраивать  взаимовыгодные отношения и  
находить компромисс по самым разным вопросам. Принципиально 
новые возможности для сотрудничества открыл  Евразийский эконо-
мический союз», - пояснил первый вице-премьер Казахстана.

День России ежегодно отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году 
I съезд народных депутатов  Российской  Советской Федеративной 
Социалистической  Республики (РСФСР, в составе СССР) принял 
Декларацию о государственном  суверенитете  РСФСР. В докумен-
те был провозглашен  приоритет конституции и законов  российской  
республики над законодательными актами Советского Союза, ут-
верждены равные права для всех граждан, политических партий и 
общественных организаций, принцип разделения законодательной, 
исполнительной  и судебной властей и  необходимость существен-
ного расширения прав регионов. Дипломатические отношения между 
Россией и Казахстаном были установлены в октябре 1992 года.
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Претензии  за  высказывания в  адрес  Казахстана
Президент   Казахстана   заявил,   что   высказывания   ряда   российских   депу-

татов,   общественных   деятелей   о   Казахстане   наносят   ущерб   и   самой   
России.

« - Я хотел бы  выразить  некоторые  претензии  к высказываниям  ряда  российских  де-
путатов, абсолютно некорректные высказывания  в адрес  Казахстана, неточные высказы-
вания  я  бы  сказал  журналистов  и даже  деятелей  культуры», - заявил  Касым-Жомарт 
Токаев  на панельной  сессии  Петербургского  международного экономического форума.

« - Я признателен  Владимир  Владимировичу,  который  сегодня  исчерпывающим  об-
разом  изложил  позицию  высшего  руководства Кремля,  в конце концов по отношению  и 
к Казахстану, и к другим  государствам. И особенно  в отношении  моей  страны», - отметил 
Токаев.

« - Действительно,  у нас  нет  никаких  вопросов, которые  можно было бы  муссировать  
тем  или  иным  способом, сея  рознь  между  нашими народами  и  тем  самым  нанося 
ущерб  и  самой  России. Эти  высказывания   мне  не  очень  понятны, как  говорится, «на 
чью мельницу льют воду» эти  деятели,  которые  каким-то странным  способом  коммен-
тируют  иногда  будь  то  решения  руководства  Казахстана, или  события, которые  проис-
ходят  в  нашей  стране», - подчеркнул  президент.
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