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Жители приграничных сел юга Казахстана живут в тревожном ожидании: они не знают, где
пройдет линия границы и в каком государстве они после этого будут жить.
Жители населенных пунктов, расположенных вдоль границы между Казахстаном и Узбекистаном,
уже давно знают, что линия государственной границы пройдет где-то совсем близко, возможно
даже посреди их участков и домов.

Но когда 11 августа узбекские пограничники установили пограничный столб в казахстанском
поселке Капланбек в 140 метрах от существующего пограничного поста вглубь территории
Казахстана, сельчане встревожились не на шутку.

Очертания узбеко-казахстанской границы, протяженность которой составляет 2350 км., были
согласованы двусторонним соглашением о делимитации от 2002 г., но демаркация началась только
в этом году.

Село Капланбек оказалось первым населенным пунктом, где двусторонняя комиссия по
делимитации обозначила границу. Это - своего рода пробный камень. Впереди еще множество сел
и даже небольших городов, где абстрактная линия на карте рассечет надвое жизни людей.

В Капланбеке 17 торговых точек, 3 столовые и 3 пункта обмена валюты, принадлежащие
казахстанцам, остались на узбекской территории после того, как вдоль берега реки Келес провели
новую линию границы, отхватив 140 метров земли, которую привыкли считать казахстанской.

Граждане Казахстана, чье имущество оказалось "за границей", собрались у пограничного поста,
чтобы выразить свое недовольство. Для проведения успокоительной беседы на место прибыли
представители местной власти и милиции. Обещали выделить землю для переноски объектов на
территорию Казахстана.

В Казахстане гражданам, чьи интересы оказываются ущемленными в ходе демаркации, обещана
государственная поддержка и материальная компенсация, но местные жители жалуются, что
деньги предлагаются мизерные.

Нурали Киргизалиев, начальник Сарыагашского районного отделения милиции, к которому
относится Капланбек, подтвердил, что на данном участке границы, действительно, предусмотрена
определенная территориальная уступка Узбекистану.

"Пограничные села для нас - одна головная боль", - жалуется он. Межгосударственное соглашение
о делимитации предусматривает определенные взаимные компромиссы: уступка в пользу одной из
сторон должна компенсироваться встречной уступкой на другом участке.

Казахи и узбеки по обе стороны границы живут в тревожном ожидании и не строят планов на
отдаленное будущее, ведь если завтра посреди их огорода прочертят линию границы, то всем
планам - конец.
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Но, судя по всему, процесс демаркации будет долгим и трудным.

Советник акима Сарыагашского района Исак Оспанов сам работал в межгосударственной комиссии
по делимитации, а сейчас является членом комиссии по демаркации границы. По его словам,
процесс явно затягивается. "Когда в ноябре 2002 года закончился процесс делимитации, на
проведение демаркации дали полтора года. Прошло уже почти два, а комиссия все еще решает,
как быть со спорными участками", - говорит Оспанов, но при этом успокаивает, мол, "все идет по
плану".

Сарыагашцы своего недовольства не скрывают. "Сколько уже тянут с границей, никому покоя нет, говорит молодой человек, назвавшийся Кайратом, житель поселка Коктерек, через который также
проведут линию границы. - У нас тут шаг в сторону - и ты уже за рубежом. Можно и пулю получить
от пограничника. А кто знает, где она - эта граница?"

Казахстанские власти успокаивают население, обещают помочь с переселением и компенсировать
утраченное имущество.

"Всех граждан Казахстана, оказавшихся на территории соседнего государства, обеспечим жильем
на казахстанской земле в любом городе, кроме Астаны", - говорит Оспанов.

Но жители домов, попавших "под нож" демаркации, жалуются, что материальные компенсации
слишком малы, и приличного жилья на эти деньги не купишь.

"А что нам эта компенсация? Хороших участков, где можно было бы новый дом построить, в
поселке практически не осталось, - говорит местный аксакал из поселка Коктерек. - А уехать
отсюда мы тоже не сможем: жилье здесь оценивается слишком дешево".

У родственника этого человека граница прошла посередине дома, а дом оценили в 7 тысяч
долларов. "На эти деньги он себе только разбитую хижину купит. А у него семья - 10 человек, говорит аксакал. - Получается, что обедает он в Узбекистане, а спит в Казахстане".
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