
Приветственное слово Заместителя Председателя  

Ассамблеи народа Казахстана 

- заведующего Секретариатом Прокопенко Л.А.  

на Форуме «Многонациональная Россия. Стратегия и развитие» 

г. Иваново, 17 августа 2018 г. 
 

Уважаемые участники Форума! 
 

 

Разрешите от имени Ассамблеи народа Казахстана 

передать Вам самые теплые пожелания мира, спокойствия и  

благополучия, а также выразить слова благодарности за 

приглашение участвовать в работе форума.  

Казахстан и Россия – яркий пример доверия и дружбы 

между народами, нас связывают многовековая история и 

стратегическое партнерство.  

Неиссякаемым источником добрососедства были, есть 

и остаются миллионы казахов в России, миллионы русских в 

Казахстане. Каждый из них – это живая нить братства, 

соединяющая прошлое настоящее и будущее наших народов, 

залог нашей вечной дружбы.  

Совсем недавно (8 мая 2018 года), в дань памяти о нашем 

героическом прошлом, Казахстаном был отреставрирован 

мемориальный комплекс в городе Ржеве Тверской области, 

где увековечены имена 10 тысяч солдат из Казахстана, 

погибших в Ржевской битве. 

Казахстанские дивизии стали на защиту Москвы в 

трагическом 41-ом. Наша дружба проверена временем, 

доказана историей. Каждый из нас помнит и знает об этом.  

Стратегическое партнерство четко акцентировано в 

отношениях президентов Казахстана и России - Нурсултана 

Абишевича Назарбаева и Владимира Владимировича 

Путина, не только на государственном, но и на личностном 

уровне.   

И это партнерство дает конкретные результаты.  
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Благодаря неизменно добрососедской политике, несмотря 

на различные геополитические процессы, 12 августа в рамках 

исторического Пятого каспийского саммита в городе Актау, 

урегулирован статус Каспия и подписаны соглашения о 

сотрудничестве 5-ти прикаспийских государств. Заложены 

долгосрочные основы для превращения Каспия в регион 

сотрудничества и единства.   

Поэтому и повестка дня Форума «Многонациональная 

Россия. Стратегия и развитие» актуальна для всех народов. 

На 25 сессии Ассамблеи Президент Нурсултан Назарбаев 

подчеркнул, что мы с надеждой смотрим в будущее - если мы 

сохраним наше единство и стабильность.  Если не будет этого, 

вообще ничего не будет». 

Это исчерпывающе определяет роль единства, мира и 

согласия в полиэтничных государствах для их развития.  

А для Казахстана и России, на территории которых живут 

одни и те же народы, это задача становится одним из важных 

аспектов межгосударственных отношений.   

Поэтому в прошлом году был заключен меморандум о 

сотрудничестве между Ассамблеей народа Казахстана и 

Федеральным агентством по делам национальностей 

Российской Федерации. 

Подписан План совместных мероприятий на 2018-2019 годы. 

Большой вклад в организацию данной работы вносит 

предприниматель из Иваново, председатель Ассоциации 

казахско-русской дружбы Айжан Тузельбекова, которая в 

2016 году выступала на сессии Ассамблеи перед Президентом 

Казахстана. 

Она озвучила идею на базе Международного фонда 

«Евразийский диалог» создать в Центральной России торгово-

логистический хаб, с рынком более 8 миллионов человек., а 

также по созданию совместного туристического кластера, чтобы 

сомкнуть «Золотое кольцо России» с золотым простором 

Сары-Арки. 
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Сегодня это нашло воплощение в нашем плане совместных 

мероприятий на 2018-2019 годы, где предусмотрено создание 

этнотуристических маршрутов дружбы: «Жемчужины 

Казахстана» (Астана-Бурабай-Баянаул-Катонкарагай), «Шелковый 

путь» (Алматы-Тараз-Шымкент-Туркестан) – «Золотое кольцо 

России» (Москва, Владимир, Суздаль, Иваново, Кострома, Ярославль). 

 Уверен, что это было бы интересно и жителям Ивановской 

области и другим субъектам Центральной России.  

 Для взаимовыгодного партнерства уже созданы все 

условия. Налажены контакты, на постоянно основе проходят 

встречи предпринимателей Ивановской области с 

представителями бизнес-сообщества Казахстана. 

Между администрацией Ивановской области и акимами 

Карагандинской и Южно-Казахстанской областей подписаны 

соглашения о социально-экономическом, научно-

техническом и культурном сотрудничестве. 

Все это создает условия для новых проектов и конкретной 

работы, потому что настоящее единство всегда формируется 

вокруг общих конкретных дел, людей и интересов.  

Мы надеемся, что визит делегации Ассамблеи народа 

Казахстан откроет новые горизонты сотрудничества и придаст 

новый толчок в развитии народной дипломатии между нашими 

странами. 

Хочу выразить признательность исполняющему 

обязанности губернатора Ивановской области Станиславу 

Сергеевичу Воскресенскому за приглашение принять участие 

в форуме.  

Всем участникам желаю успехов в плодотворной и 

созидательной работы на благо интересов многонациональных 

народов Казахстана и России.  

Благодарю за внимание! 

_____________ 

 


