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киргизия
Как попасть в Россию
Вылететь в РФ на работу пока
можно только по спецприглашению

Наживались на беде
ПАНДЕМИЯ

ПРЕСС-СЛ У Ж БА ПРЕЗИ ДЕНТА КР

ЦИК огласит окончательные результаты
досрочных выборов до конца недели

Данияр Каримов
Центризбирком Киргизии готовится подытожить главную
политическую кампанию нового года. До конца неде ли
Ц И К рес п у б л и к и обещае т
огласить окончательные ре-

ках аннулировали из-за выявленных нарушений, очевидно,
что результаты в целом кардинальным образом не изменятся. Убедительную победу Садыра Жапарова, набравшего
чуть менее 80 процентов голосов, не пытаются оспорить ни
его оппоненты, ни международные или местные наблюда-

Официально в должность
президента Садыр Жапаров вступит
после инаугурации
зультаты голосования на досрочных выборах президента.
— Мы проводим сверку протоколов голосования, — сообщил член ЦИК Кайрат Осмона лиев. — Ду ма ю, объявим
официальные результаты выборов до 24 января, как того
требует регламент.
Несмотря на то что к началу
текущей недели результаты
выборов на некоторых участ-

тели. Ближайший соперник
ли дера гонки — А да хан
Мадумаров — сумел заручить-

Военнослужащие роты Почетного
караула выносят Конституцию,
на которой присягает народу
республики избранный президент.
ся симпатиями около семи
процентов избирателей. Всего
же в бюллетень для голосования были включены семнадцать человек.
Официа льно в должность
президента Садыр Жапаров
вступит после инаугурации,
которая должна пройти в течение месяца после официального подведения итогов выборов.
Дата ее пока не раскрывается,
как и список гостей, которые
могут прибыть в Бишкек. Немногим ранее стало известно,
что администрация главы государства направила приглашения в дружественные страны.

С П РА В К А « Р Г »

Результаты выборов, согласно законодательству Киргизии, определяют
на основании ручного подсчета голосов и протоколов, поступивших непосредственно из территориальных избирательных комиссий, путем
сложения данных. Итоговые данные ЦИК обязана огласить не позднее
15 календарных дней со дня голосования. Досрочные выборы президента Киргизии прошли 10 января.

Будет новый плебисцит
ВЛАСТЬ
Алмаз Ибраев
Своеобразный рекорд поставит Киргизия в 2021 году. В
республике готовятся провести еще один референдум. Теперь — по поправкам в Конституцию, которые разрабатываются в стране.
Ка к предпола гается, поправки усилят роль главы государства и фактически вернут Киргизию к президентской форме правления. Именно за нее высказалось подавляющее количество избирате-

лей, пришедших проголосовать на референдуме, проведенном 10 января, на котором
гражданам предлагалось определить предпочтительную систему управления страной.
По словам председателя конституционного совещания Бекбосуна Борубашова, в республике изменится и порядок формирования парламента. Вместо
партийной системы предлагается внедрить смешанную, когда часть законодателей будет
избираться от округов, границы которых еще предстоит
определить. Проект новой Конституции участники совеща-
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ВЫЛЕТЕТЬ трудиться в Россию гражданин Киргизии пока может только по специальному
приглашению компании, в которой человек планирует работать. Об этом сообщил на
пресс-конференции директор Агентства гражданской авиации министерства транспорта
и дорог Сталбек Шаршеев. Он объяснил это ограничениями, введенными в связи с пандемией, и тем, что в РФ на сегодня совершаются только два регулярных авиарейса в неделю.

Подведут итоги

О ЧЕМ ГОВОРЯТ

>

ния обещают представить в
парламент на текущей неделе.
Законодателям предстоит обсудить предлагаемые нормы
Основного закона и назначить
дату нового референдума.
К СТАТ И

После того как пройдет референдум, в Киргизии проведут
и еще одни выборы — теперь
уже законодателей. Как ожидается, новый созыв парламента будет сформирован в
течение весны — лета 2021
года. Дату проведения выборов определит президент.

С громкими разоблачениями,
предваряющими п ублика цию
итогов работы межведомственной комиссии, обещает выступить вице-п ремьер К и рг изии
Эльвира Сурабалдиева. Группа,
в которую вошли около 30 специалистов, включая парламентариев, изучала, как чиновники
и профильные ведомства боролись с распространением
COVID-19 в первые месяцы пандемии.
По словам вице-премьера, комиссия выявила несоответствие
между официальными и реальными данными о количестве умерших от COVID-19. «Согласно предварительным выводам, разница
достигает нескольких тысяч случаев, — заявила Эльвира Сурабалдиева. — Пока врачи героически спасали граждан, некоторые
руководители меду чреж дений
бра л и д л и н н ые бол ьн и ч н ые.
Иные даже ни разу не побывали в
«красных зонах». В самый разгар
первой волны COVID-19 отдельные чиновники задерживали документы, из-за чего был хаос с ле-

чением и лекарствами. Были сговоры, кто-то делал бизнес на пандемии».
Как утверждает Эльвира Сурабалдиева, подтвердились и подозрения о том, что часть гуманитарной помощи, направляемой в
республику для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, была попросту разворована отдельными чиновниками.
Подробности она обещала представить общественности в ближайшее время.
Комиссия начала работу в середине декабря. В правительстве полага ли, что она завершит
работу к новогодним праздникам. Но, по словам вице-премьера, срок и п риш лось пере д вин у т ь. Эл ьви ра С у раба л д иева
объяснила это задержкой документов и информации отде льными госорганами, а также тем,
что многие члены комиссии саботировали работу. Кто-то, как
под че рк н ула она , ис п у г а лс я
возмож ны х пос ледствий, другие де ла ли это по настояте льным просьбам друзей и знакомых.
Д К

В М ЕСТ Е С Т Е М

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями продолжает уголовное расследование фактов злоупотребления гуманитарной помощью,
поступавшей в рамках борьбы с пандемией. Одним из подозреваемых по
делу проходит бывший министр здравоохранения КР Космосбек Чолпонбаев. В качестве свидетелей выступают два экс-премьера — Мухаммедкалый Абылгазиев и Кубатбек Боронов.

Бойцам вернули имена
ОБЩИЕ ЦЕННОСТИ
Судьбу более 1,7 тысячи бойцов
из республики, считавшихся пропавшими без вести в годы Великой Отечественной войны, удалось прояснить благодаря международному проекту «Возвращение имени». Данные о них переданы российской стороной Киргизскому обществу блокадников Ленинграда.
Бойцы, которых долгие годы
считали пропавшими без вести,
как оказалось, попали в плен и
стали узниками концлагерей, где
впоследствии и погибли. Узнать о
том, что с ними случилось, удалось благодаря кропотливой работе и сотрудничеству военных
ведомств и энтузиастов из России
и Киргизии.
В республике международный
проект координирует зампредседате ля Киргизского общества
блокадников Ленинграда Марат
ЦИФРА

1,7

тысячи бойцов
из Киргизии, считавшихся пропавшими
без вести, удалось вернуть имена
благодаря международному проекту.
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Кутанов. По его словам, прояснить судьбу пропавших без вести
помогли курсанты национального военного лицея имени Даира
Асанова. «Благодаря их кропотливой работе мы смогли установить места захоронения солдат»,
— пояснил он.
Удалось также найти в архивах
сведения о погибших в лагерях,
которые долгое время были засекречены.
Сле д у ющ и м эта пом ста нет
поиск родных красноармейцев и
передача им ценных данных о
героях. Пока же часть списка переда ли Р усской правос лавной
церкви в КР. Епископ бишкекский и киргизстанский Даниил
пообещал, что все имена будут
упоминаться на каждой божественной литургии. Другую часть
готовят к передаче Духовному
управлению мусульман республики.
Р К
ДОСЬЕ «РГ»

Международный военно-патриотический проект «Возвращение имени» действует в нескольких постсоветских странах. По словам его руководителя Григория Скорцова, его цель
— устранение исторической несправедливости и помощь семьям красноармейцев, которые
на протяжении многих лет пытались выяснить, что произошло с
их близкими, ушедшими на
фронт.

