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Реальная опасность распространения атипичной пневмонии (SARS) вынудила правительство
Кыргызстана закрыть границу с КНР, вызвав переполох среди торговцев.
Торговцы на рынках Кыргызстана в ужасе. Решение правительства закрыть границу с Китаем из-за
угрозы распространения атипичной пневмонии может нанести непоправимый ущерб торговцам на
«китайских» рынках.

12 мая правительство Кыргызстана приняло решение закрыть пропускные пункты «Иркештам» и
«Торугарт» на кыргызо-китайской границе до особого распоряжения премьер-министра. Гражданам
КНР и Кыргызстана было дано 10 дней, чтобы вернуться на родину до закрытия пропускных
пунктов. Между двумя государствами приостановлено воздушное сообщение, и все турпоездки в
Китай отменены.

Закрыть границу с Китаем порекомендовало министерство здравоохранения Кыргызстана, а 9 мая
соседний Казахстан также закрыл границу с КНР. Аналогичные меры приняли и другие государства
региона, имеющие общую границу с Китаем, в том числе – Россия и Таджикистан.

По сообщению министерства здравоохранения, в Кыргызстане пока не зарегистрировано ни одного
случая заболевания SARS. Все граждане страны, возвращающиеся из КНР, пройдут медосмотр, а
при наличии симптомов SARS будут изолированы в карантине.

Пока лишь один гражданин Кыргызстана заболел SARS, но на китайской территории. 6 мая
директор департамента пропаганды пекинского горкома КПК Цай Фучао сообщил, что от
атипичной пневмонии в госпитале Пекина вылечился гражданин Кыргызстана.

Факт госпитализации гражданина Кыргызстана в Китае подтвердила 15 мая главный санитарный
врач страны - замминистра здравоохранения Людмила Штейнке. Однако, по ее словам, атипичная
пневмония у него не была выявлена.

Предприниматели, осуществляющие поставки товаров из КНР, уверены, что закрытие границы
нанесет большой урон не только их бизнесу, но и экономике страны в целом.

Контрибьюторы IWPR обошли бишкекские оптовые рынки, где торговцами являются в основном
уйгуры - выходцы из китайской автономной области Синьцзян. На самый большой рынок – «Дордой»
- покупатели приезжают за товаром не только из соседних центрально-азиатских государств, но и
из России.

Исрадин Абдуриев торгует на рынке «Дордой» тканями из Шанхая и Пекина. Исрадин – уйгур, но
постоянно проживает в Кыргызстане. Как и другие торговцы, он крайне обеспокоен решением
властей перекрыть границу с Китаем.

«Если из-за закрытия границы нам не смогут подвезти товар, нечем будет торговать. Будем нести
убытки», - говорит он.
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Предприниматель, работающий на рынке «Дордой» и попросивший не называть его имени,
рассказал IWPR, что занимается торговлей с Китаем уже около 10-ти лет и в этот бизнес вовлечены
его шестеро детей.

«Мы привозим из Китая недорогие игрушки. Закрытие границы для нас - катастрофа, так как товар
уже заканчивается, и нам придется платить деньги за простой - аренду и налоги», - сетует он.

«Наш рынок и так еле концы с концами сводил, а закрытие границы может усугубить положение
наших предпринимателей», - сказала IWPR Сымбат Есеналиева - исполнительный директор рынка
«Жибек», на котором торгуют китайскими тканями. «Через 15 дней наш товар закончится».

По словам предпринимателей, если товар иссякнет, они все равно будут вынуждены продолжать
платить за свои торговые точки. Так, контейнер, патент и место на складе обходятся им более, чем
в сто долларов в месяц.

Председатель объединенной профсоюзной организации рынка «Дордой» Анатолий Новиков
опасается, что закрытие границы может иметь для экономики Кыргызстана самые неприятные
последствия. «Мы все одеваемся и обуваемся в китайские товары, к нам приезжают за товаром
предприниматели из России, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Китай нас кормит».

Новиков опасается, что если в страну будет закрыт доступ китайским товарам,
торговцы-«челночники», завозящие товар из других стран, взвинтят цены, что приведет к
дальнейшему падению доллара и усилит инфляцию в Кыргызстане.

«Предприниматели, возвратившиеся на прошлой неделе из Турции и Ирана, утверждают, что там
многие товары выросли в цене в среднем на 3-4 доллара. Причиной стало то, что все скупают
торговцы из России. Естественно, и наши предприниматели поднимут цены, чтобы окупить товар», говорит Новиков.

Но замминистра иностранных дел Жеенбек Кулубаев непреклонен. «Естественно, торговый обмен
между нашими странами замедлится и «челноки» не смогут ездить в Китай за товаром. Как бы то
ни было, оставить границу открытой мы не можем», - сказал он в беседе с IWPR.

Некоторые торговцы цепляются за последнюю оставшуюся надежду, что границу закроют для
людей, но не для товаров. Предприниматели настолько обеспокоены, что даже готовы оплачивать
санитаров, которые бы дежурили на границе с Китаем, выявляли больных и отправляли их в
карантин.

«В крайнем случае, товар будет ввозиться контрабандой. Люди будут искать выход любого
положения и завозить товар окольными путями», - полагает Есеналиева.

Сами китайские предприниматели - выходцы из Синьцзянского автономного округа - говорят, что
не боятся заразиться SARS и готовы ездить за товаром. По словам Есеналиевой, многие уйгуры
уверены, что болезнь их минует, так как она связана, по их мнению, с особенностями «ханьской»
китайской кухни. «Они болеют потому, что едят то, что ползает и летает», - наивно утверждают
уйгуры.

Чолпон Орозобекова и Асель Сагынбаева – контрибьюторы IWPR в Бишкеке
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