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Отставка президента РК Нур-
султана Назарбаева не скажет-
ся на отношениях с РФ. Уверен-
ность в этом выразил член Экс-
пертно-консультативного сове-
та при Комитете Государствен-
ной Думы по делам СНГ, евра-
зийской интеграции и связям 
с соотечественниками, д.и.н., 
профессор, проректор по реги-
ональному развитию РГУ неф-
ти и газа (НИУ) имени И. М. Губ-
кина Сергей Георгиевич ГОРШЕ-
НИН, имевший непосредствен-
ное отношение к делимитации 
и демаркации государственной 
границы. 

Сергей Георгиевич в течение 
девятнадцати лет работал в пра-
вительстве Оренбургской области 
и, будучи заместителем губернато-
ра, курировал вопросы экономиче-
ского, международного, внешнеэ-
кономического и социально-куль-
турного направлений. Был членом 
консультативного совета в МИД 
РФ, входил в состав российской де-
легации по делимитации и демар-
кации государственной границы с 
Казахстаном. Поэтому сегодня мы 
вспомним это время и поговорим 
о перспективах двусторонних от-
ношений. И скажем, почему се-
нат РК возглавила старшая дочь 
ушедшего в отставку Нурсултана 
Назарбаева. 

- Сергей Георгиевич, в свое 
время Вы приложили немало 
усилий для интеграции России 
с Казахстаном. Что для Оренбур-
жья Казахстан? 

- Оренбургская область и при-
граничные территории Казахста-
на традиционно связывают дру-
жеские, взаимовыгодные эконо-
мические, гуманитарные отно-
шения. Внешнеторговый оборот 
Оренбургской области с региона-
ми Казахстана составлял около 
двух миллиардов долларов США. 
Это была десятая часть всей внеш-
ней торговли России и Казахстана. 
К сожалению, в настоящее время 

объемы внешнеторгового оборота 
Оренбургской области с Казахста-
ном значительно скромнее. Пре-
зидент Российской Федерации В. В. 
Путин, сегодня уже экс-президент 
Республики Казахстан Н. А. Назар-
баев многое сделали для укрепле-
ния дружеских отношений между 
государствами. Достаточно напом-
нить, что действует закон «о веч-
ной дружбе». Этот факт обязывает 
регионы придать пригранично-
му взаимодействию более дина-
мичный характер. Оренбургская 
область в двухтысячные годы бы-
ла своеобразной «интеграцион-
ной лабораторией» для апробации 
идей интеграций на постсоветском 
пространстве и в первую очередь 
между Россией и Казахстаном. 

- Какова протяженность орен-
бургского участка государствен-
ной границы?

– Оренбургский участок состав-
ляет 1876 километров и является 
самым протяженным на всей рос-
сийско-казахстанской границе. К 
слову, российско-казахстанская 
граница самая протяженная в ми-
ре – семь с половиной тысяч кило-
метров. На втором месте – около 
пяти тысяч километров – граница 
между США и Канадой.

- Почему было необходимо 

делимитировать и демаркиро-
вать границу?

– В советское время между
РСФСР и Казахстаном существова-
ла административная граница. По-
сле 1991 года объективно стал во-
прос об ее уточнении. В конце де-
вяностых были созданы комиссии 
по делимитации и демаркации 
границы. Так как в Оренбургской 
области самый протяженный уча-
сток, то при делимитации, демар-
кации на территории области ока-
залось девять из двадцати спор-
ных по всей российско-казахстан-
ской границе вопросов. По итогам 
работы правительства Оренбург-
ской области во взаимодействии с 
МИД РФ все проблемные вопросы 
были решены в обстановке друж-
бы и взаимопонимания, но с уче-
том национальных интересов Рос-
сии и региона. Вот лишь один при-
мер: рядом с Новотроицком в по-
селке Пригорный проживали во-
семьсот граждан Российской Феде-
рации. До урегулирования вопроса 
поселок находился на территории 
Республики Казахстан. По итогам 
делимитации этот населенный 
пункт вошел в состав Российской 
Федерации. Не менее значимые 
примеры можно привести и по 
другим участкам, некогда «выне-
сенным за скобки». Специальное 
оборудование (приводы) Орского 

аэропорта находилось на землях 
Актюбинской области Республики 
Казахстан, что значительно услож-
няло техническое обслуживание. 
В ходе делимитации этот вопрос 
был решен. Сегодня приводы на-
ходятся в России.

- Только что в Казахстане про-
изошли большие политические 
события: новый президент, из-
брали нового руководителя се-
ната. Как Вы восприняли сооб-
щения об этом?

– Я с большим уважением от-
ношусь к Нурсултану Абишеви-
чу Назарбаеву. Считаю его чело-
веком, который оказал реальную 
поддержку Российской Федерации 
в сохранении мира и стабильности 
на постсоветском пространстве. Его 
имя вписано большими буквами в 
историю не только Казахстана, но 
и России. Мне в составе различных 
делегаций приходилось неодно-
кратно видеть и слышать этого по-
литика. В 2009 году на российско-
казахстанском форуме, который 
проходил в Оренбурге, Н. А. Назар-
баев высоко оценил опыт нашей 
области в деле укрепления друже-
ских отношений между народами 
двух государств.

Новый президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев является 
человеком подготовленным для 

большой государственной работы. 
Уверен, что он совместно с вновь 
избранным руководителем сената 
продолжит курс евразийской ин-
теграции. Я имел честь быть зна-
комым с Даригой Нурсултановной 
Назарбаевой. Мы в одно время учи-
лись в докторантуре Академии го-
сударственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации и 
в 1998 году в один день защища-
ли докторские диссертации. Дари-
га Нурсултановна была с рабочим 
визитом в Оренбургской области. 
Она многое сделала для сохранения 
традиционных отношений между 
приграничными регионами, раз-
вития социально-экономического 
партнерства. Дарига Нурсултанов-
на – творческая, разносторонняя 
личность: талантливый ученый и 
политик, прекрасная оперная ис-
полнительница.

- Сегодня Вы, Сергей Георги-
евич, доктор наук, профессор, 
проректор РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И. М. Губкина. У 
Вас большой опыт государствен-
ной службы. Какие вопросы, на 
Ваш взгляд, требуют более при-
стального внимания в отноше-
нии Оренбуржья и регионов Ре-
спублики Казахстан?

– Все новое – это хорошо забы-
тое старое. Надо в системе зани-
маться внешнеэкономическими 
вопросами. Хорошо бы в структуре 
правительства области восстано-
вить специальное подразделение, 
которое бы занималось междуна-
родными, внешнеэкономически-
ми отношениями. Для Оренбуржья 
крайне выгодно увеличить долю 
переработки газа Карачаганакского 
месторождения. В настоящее время 
объем переработки около восьми 
миллиардов кубических метров, а 
существующая инфраструктура да-
ет возможности увеличить объемы 
переработки в два раза. 

В Оренбургском филиале уни-
верситета учатся граждане Казах-
стана. Получая по окончании ди-
пломы государственного образца, 
возвращаются на родину с большой 
перспективой. Многие становятся 
крупными руководителями. Так, 
например, аким Атырауской обла-
сти Нурлан Аскарович Ногаев – вы-
пускник оренбургского филиала. 

В политическом плане надо не 
забывать, что именно на террито-
рии Оренбуржья зарождались ис-
токи дружбы двух народов. 

Форум руководителей приграничных регионов российской Федерации и 
республики Казахстан с участием глав государств в. в. Путина и н. а. на-
зарбаева (уральск, октябрь, 2006 год).

С.Г. Горшенин, проректор по региональ-
ному развитию рГу нефти и газа (нИу) 
имени И.м. Губкина, д.и.н., профессор.


