
Ka:tarcma11cKa11 nPasaa 



Укрепляя двусторонние связи 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев завершил официальный визит в 
Российскую Федерацию.  
 

 

Завершающий день первого зарубежного визита Главы государства начался в самом 
сердце Москвы – в Александровском саду у стен Кремля, где Касым-Жомарт Токаев 
возложил цветы к Вечному огню на Могиле неизвестного солдата. 

Этот архитектурный ансамбль, сооруженный в 1967 году в память о сражавшихся в битве 
за Москву, имеет статус объекта культурного наследия России и общенационального 
мемориала воинской славы. Церемония возложения к нему цветов – значимый элемент 
визитов глав иностранных государств и высоких делегаций в российскую столицу.  

Президент во главе казахстанской делегации возложил венок к Вечному огню и почтил 
память героев, павших в Великой Отечественной войне.  

Для Казахстана, как и для других государств, принимавших участие в той войне, 
сохранение и уважение памяти о сражавшихся в ней имеет большое значение. Наша 
страна внесла в Великую Победу большой вклад: для участия в войне 1941–1945 годов, по 
имеющимся данным, были мобилизованы около 1,2–1,4 млн казахстанцев (почти треть 
всего населения страны на тот момент).  

По завершении церемонии Глава государства провел смотр прохождения Почетного 
караула торжественным маршем. Стоит отметить, что во время этого небольшого парада, 
наряду с российскими мелодиями (в том числе легендарной «Катюшей»), в исполнении 
военного оркестра прозвучала и казахская народная песня «Балапан каз».  

Также в рамках официального визита в Россию Президент Касым-Жомарт Токаев посетил 
Совет Федерации Федерального Собрания РФ, где встретился с его председателем 
Валентиной Матвиенко и оставил запись в Книге почетных гостей. 



 

В ходе встречи Глава государства подчеркнул символичность своего первого зарубежного 
визита в Россию, отметив, что он является свидетельством высокого уровня 
двустороннего сотрудничества, основанного на взаимном уважении и доверии. 

– Моя задача как нового Президента Казахстана заключается в обеспечении 
преемственности стратегического курса Нурсултана Назарбаева, который очень многое 
сделал для развития союзнических отношений между нашими странами, – сказал Касым--
Жомарт Токаев. 

Высоко оценивая деятельность Валентины Матвиенко на посту председателя 
Межпарламентской ассамблеи СНГ, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил спикера Совета 
Федерации за совместную работу по укреплению межгосударственных парламентских 
связей и плодотворное сотрудничество по линии международных структур. 

Кроме того, Глава государства отдельно остановился на вопросах расширения 
взаимодействия в рамках интеграционной повестки двух стран. 

– 29 мая в Нур-Султане состоится юбилейный саммит Евразийского экономического 
союза. В качестве Президента Республики Казахстан буду максимально содействовать 
развитию евразийской интеграции. Я полагаю, что парламенты наших государств могут 
сыграть очень важную роль в этих процессах, – отметил Касым-Жомарт Токаев. 



В свою очередь председатель Совета Федерации отметила важность укрепления 
межпарламентских отношений и выразила уверенность, что состоявшийся визит 
Президента Казахстана придаст новый позитивный импульс казахстанско-российскому 
стратегическому партнерству. 

– Мне очень приятно, что, несмотря на свой напряженный график, Вы нашли время 
посетить Совет Федерации. Хочу поблагодарить Вас лично за вклад в развитие 
двустороннего парламентского взаимодействия и сотрудничество в рамках 
Межпарламентской ассамблеи СНГ, – сказала Валентина Матвиенко.  

Она также проинформировала Касым-Жомарта Токаева о запланированном на апрель 
текущего года очередном заседании МПА, на которое приглашена председатель Сената 
Парламента РК Дарига Назарбаева. 

В завершение встречи собеседники обменялись мнениями по широкому кругу вопросов 
двустороннего сотрудничества. 
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5 Апреля 2019 

 


	Казахстанская правда
	Укрепляя1
	Укрепляя двусторонние связи


