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киргизия
Локдауна не будет
Мэрия Бишкека обещает
справиться с «третьей волной»

Внешних игроков подозревают
во вмешательстве
РЕФЕРЕНДУМ

ТЕМИР СЫ ДЫКБЕКОВ

Киргизии и Узбекистану удалось
договориться о линии прохождения
границы

Данияр Каримов
Киргизии и Узбекистану удалось закрыть сложный вопрос
в двусторонних отношениях.
Республики договорились о
разделе спорных участков на
границе. Об этом заявил по
итогам переговоров глава правительственной делегации КР

удалось прийти благодаря ранее прошедшей встрече президентов двух стран.
— Никаки х проигравши х
или выигравших сторон по
итогам переговоров по границе нет, — заверил Камчыбек Ташиев. — Например, между Джалал-Абадской и Наманганской
областями есть участок Гавасай. На этой территории расположены несколько киргиз-

«Никаких проигравших или
выигравших сторон по итогам
переговоров нет»
по делимитации и демаркации, глава спецслужб республики Камчыбек Ташиев. Он
выс т у пи л пере д п рессой в
Бишкеке, к уда верн улся из
Ташкента, где в это время находился с визитом премьер КР
Улукбек Марипов.
— Вопрос решен на 100 процентов, — утверждает Камчибек Ташиев. — Теперь между нашими странами нет никаких
спорных участков. За два дня
переговоров Киргизстан получил восемь тысяч гектаров земель. Переговоры были сложными, но прод у к тивными.
Простых и легких пунктов не
бы ло. Ка ж да я сотка зем ли,
каждый метр были нужны той
и другой стороне.
Глава делегации выразил
благодарность узбекским коллегам за то, что они были доброжелательными и видели в
прибывших на переговоры не
противников, а партнеров. По
его словам, к обоюдному согласию по спорным моментам

ских сел и их пастбища. Здесь
постоянно происходили конфликты. Теперь этот участок
отходит Киргизстану. То есть
причин для конфликтов больше не будет. Узбекистану, в
свою очередь, передано 50 гектаров от начала участка Шахри-Сай. Но вместо этого мы получаем такую же площадь в Узгенском районе.
Параллельно Киргизия и Узбекистан договорились облегчить пропускной режим для
граждан двух стран на границе. Стороны условились с 1
апреля открыть пункты пропуска «Кайтпас», «Отукчу»
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НЕСМОТРЯ на то что эпидемическая ситуация ухудшается и количество зараженных
COVID-19 в Бишкеке возросло, вводить жесткие ограничения власти столицы не намерены.
Об этом заявила вице-мэр Айжан Чыныбаева. «Мы не ставим цель закрыть бизнес или школы, — заверила она. — Но будут усилены проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Если мы все проявим ответственность, сможем мягко пройти «третью волну».

Спорить больше
не о чем

СОСЕДИ

>

Киргизия и Узбекистан
договорились упростить
порядок прохождения границы.
для передвижения лиц, транспорта и микроавтобусов до 20
посадочных мест, а также привести в порядок и восстановить пункты пропуска «КараСуу», «Бегабад», «Ынтымак»,
«Кен-Сай», «Сейдикум». «Ремонт будет осуществляться узбекской стороной», — заявил
Камчыбек Ташиев.
Протя женность г ра ницы
между Киргизией и Узбекистаном составляет свыше 1378 километров. Переговорный процесс по ней продолжа лся с
1990-х годов. К весне 2021-го
года большая часть линии раздела была согласована. Тем не
менее переговоры осложнялись на личием нескольки х
спорных участков и ландшафтом местности.
Ускорить процесс определения линии раздела стороны
условились в середине марта
во время государственного визита в Ташкент президента
Киргизии Садыра Жапарова.
По словам главы Узбекистана
Шавката Мирзиеева, впервые в
истории отношений между республиками им удалось установить жесткие сроки для решения сложной проблемы и
определить обязанности каждой из стран.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Киргизия продолжает сложные переговоры с Таджикистаном. По
словам Камчыбека Ташиева, официальный Бишкек предложил Душанбе обменяться территориями, из-за которых время от времени
вспыхивают конфликты между местными жителями. В качестве
примера он упомянул анклав Ворух, расположенный в глубине Баткенской области.
— Мы готовы дать дорогу в обход села Ак-Сай или обменять его на другие участки в Лейлекском и Баткенском районах, — заявил чиновник.

Внешних игроков подозревают в
попытке вмешательства во внутренние де ла Киргизии. О
стрем лении дру ги х стра н повли ять на полити ческ ие процессы в республике заявила деп у тат парла мента КР Евгения
Строкова. Законодатель выступила в рамках круглого стола,
посвященного референдуму по
новой конституции, намеченному на 11 апреля.
Парламентарий выразила беспокойство по поводу «повышенного интереса» внешних игроков
к конституционной реформе в
республике и не исключает, что
определенным кругам хотелось
бы дестабилизировать ситуацию
в КР, как это было в Беларуси и на
Украине. При этом, как отметила
Евг ен и я Ст рокова, за па д н ые
страны нередко критикуют официальный Бишкек за недостаточную, на их взгляд, борьбу с коррупцией, но отказываются выдат ь офи ц иа л ьном у Би ш кек у
бывших чиновников, подозреваемых в должностных преступлениях и крупных финансовых махинациях.
Немногим ранее о том же заявил президент Киргизии Садыр
Жапаров. Он привел в качестве
примера случай с бывшим вицепремьером Аскарбеком Шадие-

вым, который пос ле того, как
против него выдвинули обвинения в экономических преступлениях, нелегально пересек границу КР и скрылся на территории
США. Там же, по его словам, нашли убежище и другие бывшие
политики республики, уличенные в коррупции. Американская
сторона, как полагает Садыр Жапаров, тем самым демонстрирует
политику двойных стандартов. В
посольстве США, в свою очередь,
сослались на отсутствие договора об экстрадиции.
— Вмешате льство дру ги х
стран во внутренние дела нашего государство уже происходит,
— утверж дает политолог Кубатбек Асанов. — Накануне досрочных выборов главы КР посольство США выступило с заявлением, в котором говорилось о том,
что а мерика нска я сторона не
под держивает кандидатов, которые выступают за президентск ую респ ублик у и пересмотр
дейс тву ющей Конс тит у ции.
Честно говоря, не помню, чтобы
Госдепартамент так резко расставлял политические акценты.
Понятно, что это был сигнал неправительственному сектору и
отдельным СМИ начать активную борьбу против инициативы
Садыра Жапарова по конституционной реформе.
Д К

ДОСЬЕ «РГ»

На 11 апреля в Киргизии намечено проведение референдума по новому
проекту Конституции, который должен вернуть республику к президентской форме правления. За усиление института главы государства высказалось большинство избирателей.

Сад нашей памяти
АКЦИЯ
В двух знаковых акциях, прошедших в минувшие выходные в Киргизии, приняли участие российские дипломаты.
В субботу, 27 марта, в столице Киргизии прошло мероприятие, призванное подвигнуть жите льниц респ ублики активнее
у частвовать в выборах в местные кенеши (советы), намеченных на 11 апреля. В поддержку
женщин, стремящихся осу ществить свой вк ла д в развитие
с т ра н ы, в би ш кекском парке
«Ынтымак» выса дили деревья.
В символической акции приняли участие президент КР Садыр
Ж а пар ов, п р е дсе дат е л ь Ц И К
Ну ржан Шай л дабекова и иностранные дипломаты. Россию в
мероприятии представля л посол РФ в Киргизии Николай Удовиченко.
По словам Садыра Жапарова,
женщины остави ли значимый
след в истории киргизского этноса, добивались успеха в политике и военном деле. Сегодня же
их под держка на всех уровнях
гос управления необходима для
успешного развития страны. Глава республики объяснил это тем,
что жительницы КР стремятся
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заботиться не только о собственной семье, но и о благосостоянии
регионов.
Днем позже уже непосредственно при поддержке посольства
России в Бишкеке прош ла международная акция «Сад Памяти». Дипломаты, представители
городских и районных советов
ветеранов войны, движения «Волонтеры Победы», студенческих
и школьных молодежных объединений Киргизии, организаций
российских соотечественников,
мэрии, Вооруженных сил и правоох ра ните льны х орга нов К Р
высадили 80 хвойных и лиственных деревьев на братском кладбище советских солдат «КызылАскер». Акция посвящалась памяти погибших в Великой Отечественной войне.
Р К
В М ЕСТ Е С Т Е М

Неделей ранее представители
«Российской газеты» заложили аллею в административном центре
Иссык-Кульской области городе
Караколе. 25 голубых елей украсили местный парк Пушкина. Ранее
аллеи «Российской газеты» появились в Бишкеке, Оше, Нарыне и
Баткене.

