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Впервые в истории суверенного Кыргызстана правоохранительные органы возбудили уголовное
дело в отношении солдат пограничных войск Узбекистана.
2 марта, в 7 часов утра двое солдат пограничных войск Узбекистана напали на граждан Кыргызской
Республики, жителей села Арал Ноокенского района Сулейманова Кадырбека и его сына
Мусулманкула, угрожая им огнестрельным оружием - автоматами Калашникова. Нападение было
совершено на территории Кыргызской Республики в 500 метрах от кыргызско-узбекской границы.

Во время стычки один из пограничников произвел выстрел в сторону Кадырбека. Отец и сын сумели
дать отпор напавшим на них узбекским солдатам. Сулеймановы вступили с ними в схватку и
отобрали у них оружие. Автоматы были сданы потерпевшими в милицию в качестве вещественного
доказательства нападения на них узбекских солдат. Кстати, следственная группа Ноокенского
райотдела внутренних дел (РОВД) обнаружила позже на месте совершения нападения стрелянную
автоматную гильзу.

Руководство УВД Джалал-Абадской области премировало Сулеймановых магнитофоном, признав
тем самым, что узбекские солдаты действительно совершили противозаконные действия против
кыргызских граждан. В то же самое время местные власти поощрили таким образом смелые
действия кыргызстанцев на границе.

По заявлению Сулеймановых начальник следственного отдела ОВД Ноокенского района Мухиддин
Ташбаев возбудил уголовное дело. Солдатам пограничных войск Комитета по охране
государственной границы Республики Узбекистан инкриминируется незаконное пересечение
государственной границы Кыргызской Республики и хулиганство, совершенное по
предварительному сговору с применением оружия.

Корреспондент IWPR хотел взять интервью у командира части, в которой служат напавшие на
Сулемановых солдаты. В целях собственной безопасности он попросил начальника одного из
отделов Джалал-Абадского УВД направить с ним на узбекистанский пограничный пост кого-либо из
сотрудников местной милиции. В ответ милицейский начальник сообщил, что из Министерства
внутренних дел Кыргызстана поступил неофициальный приказ, запрещающий кому-либо из
сотрудников милиции приближаться к узбекской границе.

«Вполне возможно, что узбекские пограничники сейчас начнут охотиться за нашими
милиционерами. Если они кого-либо задержат, то потом смогут выдвинуть свое требование –
обменять нашего сотрудника милиции на автоматы их солдат, которые являются вещественным
доказательством того, что нападение узбекскистанских военнослужащих действительно имело
место», - сказал милицейский чиновник.

О некоторых подробностях дела рассказал сам потерпевший - Сулейманов Кадырбек. По его
словам, в ночь на 2 марта из сарая его родственника Мейманкулова Мырзабека были украдены три
коровы. «Свояк попросил нас помочь в поисках украденных коров, и я вместе со своим сыном
Мусулманкулом отправился по их следам, которые вели к узбекской границе. До границы было
около полукилометра, мы находились на своей территории, как вдруг наткнулись на двух солдат» продолжает рассказ Кадырбек.

Узбекские пограничники остановили Мусулманкула и отобрали у него велосипед, а затем, схватив
его за ворот куртки, потащили в сторону государственной границы Узбекистана. Кадырбек
заступился за сына. В ответ один из военнослужащих направил на него свое оружие. Кыргызстанец
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понял, что солдаты не собираются шутить: «Я сам служил в армии и поэтому знаю, что шутить с
заряженным оружием опасно. Я еле успел оттолкнуть в сторону автомат, как солдат нажал на
спусковой крючок и произошел выстрел».

Кадырбек испугался, что узбекские солдаты убьют его и сына, а потом заявят, что действовали в
целях самозащиты при нападении на их пограничный пост. «Я вырвал из рук солдата автомат, и он
побежал в сторону своего поста. Второй солдат в это время бил моего сына. Я бросился к сыну на
выручку и отобрал автомат и у этого солдата» – говорит Кадырбек.

Отец с сыном сразу же направились в местный районный отдел милиции. «Солдаты около
километра шли за нами по пятам и упрашивали вернуть автоматы. Они обещали нам, что найдут
наших коров, – добавляет Мусулманкул. - Но мы сдали автоматы и 27 патронов кыргызским
милиционерам и рассказали о произошедшем инциденте».

Начальник следственного отдела УВД Джалал-Абадской области Эркебай Сахибов считает, что
«следствие по данному делу, видимо, будет вестись долго». По его словам, сначала оно поступит в
Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики, оттуда оно будет направлено в Генеральную
прокуратуру Узбекистана, а затем направлено в гарнизонный военный суд Андижанского военного
округа, где служат солдаты-хулиганы. «Наверное, пройдет не меньше полугода, прежде чем
данное дело придет к своему логическому завершению», – полагает Сахибов.

Индира Раимбердиева, руководитель «Группы по построению мира», занимающейся
предотвращением и урегулированием приграничных конфликтов, считает, что «произошедшее с
Сулеймановыми связано с тем, что за действиями военнослужащих узбекской армии нет никакого
контроля».

Аналитики отмечают, что из таких единичных случаев столкновений военнослужащих соседнего
Узбекистана с гражданами Кыргызстана складываются общие тенденции, последствия которых
могут оказаться непредсказуемыми как для жителей приграничных зон, так и для двусторонних
отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном в целом.

Данное дело получило большую огласку, и общественность Кыргызстана внимательно следит за
тем, как развиваются события. Люди ждут, чем закончится уголовное дело против узбекских
военнослужащих, которые в последние годы постоянно незаконно пересекают государственную
границу и нарушают законы Кыргызстана. Исходя из результатов данного уголовного дела в
сознании граждан сложится определенное мнение о том, способны ли власти Кыргызстана
защитить их права и интересы.
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