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Вооруженный инцидент, произошедший 6 июня на кыргызо-таджикской границе, вновь напомнил о
нерешенных территориальных спорах между двумя государствами.
На прошлой неделе инцидент на неспокойной кыргызо-таджикской границе закончился гибелью
молодого гражданина Таджикистана.
Кыргызские пограничники попытались задержать его и еще шестерых таджикских граждан жителей села Чорку, когда те занимались вырубкой кустарника на территории Кыргызстана.
Завязалась потасовка, в результате которой погиб 20-летний Шорахмат Рахимов и один
кыргызский пограничник был ранен.
Командир Баткенской погранчасти Чолпон Буржуев подтвердил IWPR, что пограничники КР на
дежурстве столкнулись с семерыми нарушителями - гражданами Таджикистана и попытались
задержать их.
Один из таджикистанцев ударил пограничника в голову даскаллой (нечто среднее между топором
и ножом, чем рубят кустарник). Его сослуживцы после предупредительных выстрелов ранили
одного из нарушителей, который впоследствии скончался.
После этого жители Таджикистана численностью более 20 человек, обезоружив и избив троих
кыргызских пограничников, увезли их на таджикскую территорию. Сотрудники милиции
Таджикистана обнаружили местонахождение захваченных военнослужащих и вывезли их в
Чкаловск (Таджикистан).
IWPR стали известны имена троих пограничников. Это – 21-летний Урманбек Садыков из
Сузакского, 19-летний Мырзали Кулматов из Алабукинского и 22-летний Таалайбек Тагаев из
Лейлекского районов Кыргызстана.
7 июня по этому инциденту состоялась двусторонняя встреча глав районных администраций акима Баткенского района (Кыргызстан) Алияра Имарова и акима Исфаринского района
Таджикистана Мухибы Якубовой, в ходе которой они договорились проводить разъяснительную
работу среди местного населения.
В Таджикистан для выяснения обстоятельств инцидента выехал заместитель командующего
Погранвойсками СНБ КР генерал–майор Аалыбай Кайыпов. В ходе переговоров с таджикской
стороной была достигнута договоренность о возвращении троих кыргызстанских военнослужащих,
захваченных во время пограничного инцидента.
В отношении стрелявшего пограничника возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил
обращения с оружием, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Однако руководитель пресс-службы Погранвойск при СНБ (Служба национальной безопасности) КР
Гульмира Борубаева сообщила IWPR, что стрелявший – пограничник, которого нарушитель ударил
топором - применил оружие исключительно в целях самообороны.
Приятель же погибшего Фазлиддин Фозилов, который в тот день находился в числе
таджикистанцев на кыргызской территории, утверждает, что никто из них на кыргызских
пограничников не нападал.
«Как мы могли оказать им сопротивление, если их было 8 вооруженных автоматами человек», говорит Фазлиддин, добавляя, что некоторые из пограничников находились в нетрезвом состоянии.
Отец Шорахмата Джавхарбой Рахимов в тот день, когда погиб его сын, тоже был в горах. «Меня
позвала жена и сообщила, что сына убили. Я не сразу нашел его - уже бездыханного – в груде
камней. Зачем было убивать? Если ребята были не правы, можно было хоть по ногам стрелять», сетует он.
По словам жителей села Чорку, они постоянно промышляют в этом районе заготовкой дров, и когда
ранее кыргызские пограничные патрули застигали их, просто платили им небольшую мзду. Но
после андижанских событий в Узбекистане кыргызстанские пограничники усилили охрану границы
на этом направлении.
«Мы обычно всегда находили общий язык с пограничниками - давали им немного денег и они нас
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не трогали, - говорит житель кишлака Чорку. - А вообще, никто толком не знает, где в наших
местах проходит граница».
Политолог Рустам Самиев главной проблемой считает отсутствие четко обозначенной линии
границы в районе Исфары-Баткена, что часто приводит к стычкам между жителями соседних
государств вдоль всей границы.
«Пограничный инцидент близ Чорку, как и десятки других на постсоветском пространстве, –
результат неэффективной национальной политики в рамках бывшего СССР, когда при
национально-территориальном размежевании не были учтены исторические, географические,
природно-климатические и иные факторы», - заявил Самиев в интервью IWPR.
Зам. пред. оппозиционной Социал-демократической партии Таджикистана Шокирджон Хакимов
считает, что процесс делимитации и демаркации таджико-кыргызской границы необходимо
ускорить.
«Это необходимо, чтобы подобные инциденты больше не повторялись, - сказал он. - После
завершения работ по демаркации и делимитации охрану границы необходимо усилить».
Однако, с точки зрения местных жителей, все не так просто. Заместитель главы администрации г.
Исфара Садык Рустамов считает, что провести линию границы в этих местах будет крайне сложно.
«Сложно сказать, чья это земля. В этих горах выросло не одно поколение жителей Чорку. Там они
проводили свободное время, особенно подростки, занимались сбором хвороста и пасли скот. А
теперь кыргызы считают эту территорию своей, назначили лесника - ответственного за
растительность», - говорит он.
Власти Таджикистана пока не комментируют пограничный инцидент. Начальник погранслужбы
Таджикистана отказался от беседы с IWPR, сославшись на интересы следствия.
Ранее - 18 мая - по итогам своих переговоров с и.о. президента Кыргызстана Бакиевым президент
Таджикистана Рахмонов заявил, что «вопрос делимитации таджико-кыргызской границы
необходимо решать обдуманно, без ненужного ажиотажа и с учетом интересов обеих сторон в духе
добрососедства и взаимоуважения».
Последний крупный инцидент на этом участке границы произошел в январе 2003 года. Тогда
примерно 200 жителей сел Мачаи и Чорку Исфаринского района Согдийской области Таджикистана
разгромили кыргызский пограничный пост рядом с селом Коктерек в Баткенской области. Двое
сотрудников кыргызских правоохранительных органов получили ранения. В отместку примерно 60
жителей кыргызского села Коктерек разгромили таджикский контрольно-пропускной пункт в
местечке Жакаорук.
Житель кыргызского села Кокташ Бакыт Омурзаков считает, что без демаркации границ и
жесткого контроля со стороны власти жизнь в приграничных селах не наладится.
«Надоели нам эти таджики. За день минимум на 50-60 ослах им удается забрать у нас где-то 200
связок дров, - жалуется он. - Хозяйничают на нашей территории... Мы, кыргызы, чувствуем себя
гостями на своей же горе. Таджики бьют наших парней. Наша власть должна принять жесткие
меры вплоть до установки заграждений из колючей проволоки, которые бы четко разделяли
границу».
«Эти варвары рубят наши леса, пользуются нашей водой. Почему наше правительство с ними
церемонится? Пусть построят контрольно-пропускной пункт. Давно пора проверять у всех
документы. Так что я полностью поддерживаю действия наших пограничников - они защищали наш
лес от вандалов», – говорит Омурзаков.
Но, несмотря на серьезность последнего столкновения, эксперты не считают, что инцидент будет
иметь серьезные последствия для двусторонних отношений.
Руководитель исполкома Национальной ассоциации политологов Таджикистана Абдугани
Мамадазимов, комментируя пограничный инцидент, сказал: «Данный случай не является
следствием целенаправленной политики, а всего лишь недоразумение, которое не повлияет на
отношения между Кыргызстаном и Таджикистаном».
Аида Касымалиева и Бахтиер Валиев – корреспонденты IWPR Рустам Назаров – псевдоним
журналиста из Таджикистана
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