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киргизия
Прием открыт
Жители КР смогут участвовать
в конкурсе «Лидеры России»

О ЧЕМ ГОВОРЯТ

ПРЕСС-СЛ У Ж БА ПРЕЗИ ДЕНТА КР

Данияр Каримов
Киргизия готовится к третьей
волне распространения коронавирусной инфекции. В последние недели количество заболевших в стране растет заметными темпами. Если нем-

Вводить карантин в стране власти
пока не планируют, но просят
население следить за здоровьем
ногим ранее в среднем по республике ежедневно фиксировалось около 50 случаев заражения COVID-19, то сейчас регистрируют по 200-300 человек, пораженных опасной инфекцией. Пик, как предполагают специалисты, придется на
май — июнь.
В свете тревожной тенденции президент Киргизии Садыр Жапаров реши л лично
проверить готовность системы
здравоохранения к новому испытанию. Он побыва л в нескольких клиниках Бишкека и
Чуйской области и посетил так
называемые «красные зоны»,
где проходят лечение заболевшие COVID-19, чтобы увидеть
собственными глазами, как
медики борются за жизни пациентов.
— Можно сказать, что на данный момент ситуация не критичная, — поделился он чуть позже впечатлениями. — Но по
рассказам некоторых больных,
с которыми я беседовал, они
поступили в реанимационные
отделения потому, что запу-

ящее время привито всего около четырех тысяч человек по
стране. Вакцины имеются. Жи-

17

Коррупционеры вернули
миллиарды

Глава Киргизии призвал сограждан
вспомнить о санитарных нормах

стили болезнь до крайности и
лежали дома, не обращаясь за
помощью. Поэтому прошу граждан при появлении симптомов немедленно обращаться к
медикам. Не будьте равнодушны к здоровью, внимательно
следите за своим состоянием.
Самое главное, прошу активнее вакцинироваться. В насто-

>

ГРАЖДАНЕ Киргизии смогут принять участие в конкурсе «Лидеры России». Автономная
некоммерческая организация «Россия — страна возможностей», созданная по инициативе президента РФ Владимира Путина, впервые открыла прием заявок для иностранных
участников. Финалисты смогут получить вид на жительство, а победители — гражданство
РФ по ускоренной процедуре и образовательный грант в размере миллиона рублей.

Президент пришел
в «красную зону»

ПАНДЕМИЯ

W W W.RG.RU

Президент Киргизии Садыр
Жапаров (в центре) беседует
с одним из пациентов
«красной зоны».
тели регионов могут поехать в
любой районный центр. Дай
Бог, мы сделаем все возможное,
чтобы выйти из ситуации без
введения жестких карантинных требований. Убежден, что
у нас есть такая возможность.
Как утверждают в минздраве
Киргизии, во всех медучреждениях республики имеется достаточный запас лекарственных средств. В ближайшее время планируется закупить дополнительные партии медпрепаратов и средств индивидуальной защиты. Вводить карантин из-за ситуации с COVID-19
в стране пока не планируют.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В международном аэропорту «Манас» ввели ограничительные меры
в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации в
стране. С 00.00 до 07.00 в аэровокзальные комплексы ограничен доступ посторонних лиц, в том числе провожающих и встречающих.
Авиапассажиры могут войти внутрь строго при наличии авиабилета.
«Для комфорта провожающих и встречающих авиапассажиров установлены скамейки рядом с аэровокзальным комплексом для комфортного ожидания, — сообщают в пресс-службе аэропорта. — Напоминаем пассажирам о необходимости соблюдения мер предосторожности, выполнения требований носить маски и соблюдать дистанцию в 1,5 метра».

В М ЕСТ Е С Т Е М

Глава минздрава Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что
рост заболеваемости COVID-19 в республике связан с прошедшими
выборами в местные кенеши (советы). По его словам, инфекция распространялась из-за встреч избирателей с кандидатами, во время которых не соблюдались санитарно-эпидемиологические нормы.
— Так было и в октябре прошлого года, — напомнил Алымкадыр Бейшеналиев. — Следствием парламентских выборов стала вторая волна. Медики смогли ее остановить. Сейчас носители инфекции, участвовавшие в выборах, ходят среди людей. У них нет клинических
проявлений, они не считают себя больными, не соблюдают санитарно-гигиенических норм и заражают других.

Более пяти миллиардов сомов удалось вернуть с октября 2020 года в
бюджет Киргизии в результате
борьбы спецслужб с коррупцией.
Об этом сообщают в пресс-центре
Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ). Свыше трех
миллиардов сомов из указанной
суммы поступило в бюджет в виде
денег, а остальное — имуществом.
Подозреваемые в должностных
преступлениях, по официальным
данным, соглашаются на возмещение нанесенного ущерба в рамках
сделки со следствием. «Каждый
день наши коррупционеры оплачивают десятки и сотни миллионов сомов, — пояснил немногим ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.
— Затем мы все до копейки переводим в бюджет, а затем их распределением занимается минфин».
Спецслужбы Киргизии стали активно практиковать подобные
сделки после смены власти в октябре 2020 года. Руководство республики объясняло это как желанием
пополнить бюджет, так и стремлением обойти несовершенство правовой базы, которая позволяла кор-

рупционерам сохранить незаконно
нажитое имущество даже после
того, как их привлекли к уголовной
ответственности. При этом задержанных по подозрению в должностных преступлениях, согласившихся возместить ущерб, нередко освобождали из-под стражи. Официально в спецслужбах это объясняли нехваткой камер в следственном изоляторе ГКНБ. «У нас всего 70 мест»,
— заявил глава спецслужб.
Одним из последних участников подобной сделки стал бывший
полномочный представитель президента в парламенте Курманбек
Дыйканбаев. Его задержали в ноябре прошлого года по подозрению
в злоупотреблении должностным
положением. Следствие установило, что в период парламентских
выборов ч и новн и к , у г рож а я
увольнением, вынудил руководителя одного из госпредприятий
передать ему более семи миллионов сомов на избирательную кампанию одной из партий. После
того как он вернул в бюджет указанную сумму, суд изменил ему
меру пресечения и выпустил изпод стражи под домашний арест.
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Фигурантом самой громкой такой сделки стал один из бывших руководителей таможенной службы Райымбек Матраимов. Его обвиняли в организации масштабной схемы, которая позволяла отмывать огромные
средства. Осенью прошлого года бывшего чиновника взяли под стражу, через некоторое время он частично признал вину и согласился выплатить в бюджет около двух миллиардов сомов. Часть средств — деньгами, оставшееся — недвижимостью, в числе которых были квартиры и
крупный торговый центр. В последнем несколько дней назад открылся
большой Центр обслуживания населения, где граждане без проволочек могут получить необходимые документы и госуслуги. Уголовное
дело в отношении Райымбека Матраимова прекратили.

Экстремизм отделят от политики
ПРОЕКТ
Попытки изменить политическую
систему в Киргизии могут приравнять к преступлению. С таким
предложением, по крайней мере,
обратилось в парламент республики МВД КР, инициировав поправки
в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Силовики объяснили это стремлением эффективнее бороться с религиозно-экстремистскими организациями.
Как поясняют в МВД, в последнее
время на территории республики
наблюдается деятельность отдельных религиозно-экстремистских
организаций, призывающих к захвату власти, изменению конституционного строя либо отделению от
страны части ее территории. Все
это, по мнению силовиков, говорит
о том, что радикалы фактически
пытаются изменить политическую
систему и существующее госустройство, чем создают угрозу безопасности и нарушения целостности государства. Иными словами,
экстремисты, по версии МВД, стремятся не просто разжечь национальную, расовую, религиозную
или межрегиональную рознь. Радикалы подталкивают граждан к политической вражде.

Перейти на страницу с полной версией»

Ознакомившись с предложением
силовиков, некоторые законодатели обеспокоились. «Люди выражают мнения по-разному, — заявил депутат Дастан Бекешев. — Если завтра
кто-то не согласится с действиями
властей или напишет комментарий
в соцсетях, его сразу объявят экстремистом?» Но другие законодатели поспешили его переубедить.
— В проекте четко говорится о религиозно-экстремистских действиях, — пояснил депутат Жанар Акаев.
— Радикальные организации, далекие от традиционного ислама, не
имеют права говорить о политике и
нашей жизни. Полагаю, что под
предлогом борьбы с экстремизмом
не будут преследовать за политическую деятельность, иначе я бы первым выступил против.
— Никакая экстремистская организация не должна влиять на политическую жизнь страны, — согласилась с коллегой депутат Наталья
Никитенко. По ее словам, это угрожает национальной безопасности.
Законодатель предложила четче
определить критерии, по которым
радикалов в республике смогут наказывать за вмешательство в политику. Этим парламентарии и намерены заняться в ближайшее время.
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