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Кыргызстан снизил объем поставок
электроэнергии в Таджикистан

Подробно

Это связано с невыполнени�
ем таджикской стороной своих
обязательств. Об этом ИА
"Фергана.Ру" сообщили в Ми�
нистерстве промышленности,
энергетики и топливных ресур�
сов Кыргызстана.

Ранее премьер�министрами
двух стран была достигнута
договоренность об увеличении
объема поставляемой Кыргыз�
станом электроэнергии в Тад�
жикистан в связи со сложив�
шейся в соседней стране кри�
тической ситуацией из�за ано�
мально низких температур.
Повышенный объем Таджики�
стан обязался возместить вес�
ной.

СЕРДЕЧНЫЙ ДОКТОР СКРЫЛСЯ С ДЕНЬГАМИ ...
По данным МВД, У. Халиков

присвоил 473 500 сомов, которые
не были отражены в официаль�
ных документах. Теперь никто не
знает, за чей счет будут произве�
дены операции больным, возбуж�
денное против врача уголовное
дело людей с больным сердцем
не успокаивает.

Экс�правозащитник  и от�
ветсекретарь СДПК Эдиль Бай�
салов, выехавший из страны в

ЭДИЛЬ БАЙСАЛОВ: Я И НЕ ПОКИДАЛ СТРАНУ!

Улугбек Халиков, заведу�
ющий отделением институ�
та хирургии сердца при На�
циональном центре кардио�
логии и  терапии скрылся,
присвоив деньги пациентов,
о ж и д а ю щ и х  о п е р а ц и и  н а
с е р д ц е ,  с о о б щ и л а  п р е с с �
служба МВД.

связи со скандалом, связан�
ным с опубликованием в Ин�
тернете снимка готового бюл�
летеня парламентских выбо�
ров, дал интервью правозащит�
ной газете "Голос Свободы". В
нем Байсалов говорит, что
факт его физического отсут�
ствия совершенно ни о чем не
говорит.

"Просто я не хочу превра�
титься в разменную монету,
стать заложником в грязной

12 февраля в Бишкеке в зак�
рытом режиме прошло очередное
заседание "революционного коми�
тета" по отставке действующего
Президента Курманбека Бакиева.
Место проведения заседания, как
и имена участников, не оглаша�
ются в целях безопасности, сооб�
щает источник. На нем рассмат�
ривался вопрос о подготовке к про�

ПРОШЛО ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПОДПОЛЬНОГО РЕВКОМА
ведению акций по достижению
отставки Президента Кыргызста�
на К. Бакиева.

По нашим данным, подполь�
ный "ревком" намечает проведе�
ние массовых акций в регионах
страны на середину марта этого
года.

Общественное объединение
"Революционный комитет" было

игре, дав очередную возмож�
ность властям устроить выгод�
ный торг, на этот раз вокруг
высосанной из пальца эпопеи
насчет бюллетеня. Совесть моя
чиста. Как бы кое�кому не хо�
телось выставить меня "пре�
ступником века", наши люди
достаточно умны, чтобы пони�
мать всю абсурдность предъяв�
ленных мне обвинений. Мне не
терпится вернуться", � сооб�
щил Эдиль Байсалов.

ГЛАВА МВД БЕРЕТ ДЕЛО ОБ УБИЙСТВЕ ЖУРНАЛИСТА
АЛИШЕРА САИПОВА ПОД ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Глава МВД КР М. Конгантиев
взял дело об убийстве журнали�
ста Алишера Саипова под особый
контроль. Об этом глава МВД за�
явил 12 февраля на пресс�конфе�
ренции, сообщает ИА "24.kg".
По словам Конгантиева, в насто�
ящее время дело об убийстве
Алишера Саипова приостановле�
но из�за окончания срока след�
ствия. "Я хочу его возобновить и
обещаю жестко контролировать
его продвижение", � заявил Мол�
домуса Конгантиев.

Он отметил, что следствием
выдвинуто несколько версий
убийства Алишера Саипова �
политическая, на религиозной
почве, из�за наркотиков. "Все
они будут еще раз проработа�
ны. Затем продолжится работа
по самой перспективной из
них", � отметил глава МВД.
Кроме того, министр внутрен�
них дел отметил, что не исклю�
чает того, что убийца Алишера
Саипова находится сейчас в Уз�
бекистане.

Решение Кыргызстана об
отказе увеличенного объема эк�
спорта электроэнергии в Тад�
жикистан отвечает интересам
Казахстана, который обратил�
ся к Кыргызстану с просьбой
снизить сброс воды в Токто�
гульском водохранилище для
предотвращения вероятного
подтопления некоторых райо�
нов Южного Казахстана.

Взамен казахская сторона
обязуется увеличить поставки
угля и мазута на ТЭЦ в Бишке�
ке и Оше. Кроме того, Казах�
стан предложил закупать у
Кыргызстана весной и летом
электроэнергию по цене вдвое
выше, чем в прошлом году.

создано в КР по инициативе
Партии национального возрожде�
ния "Асаба". Об этом 24 января
2008 года заявил на пресс�конфе�
ренции председатель этой партии
Азимбек Бекназаров. По словам
А. Беканазарова, до определенно�
го времени "ревкомовцы" наме�
рены действовать скрытно, в по�
луподпольном положении.

ШВЕДЫ ИЗ SWECO ГОТОВЫ ПОМОЧЬ КЫРГЫЗАМ
ТОЧНЕЕ НАЙТИ ПИК САНТА�КЛАУСА

В конце 2007 года сотрудни�
ки шведской фирмы SWECO оп�
ределили, что для того, чтобы ус�
петь посетить всех детей мира за
1 день, Санта должен начинать
свой путь из Кыргызстана. Шве�
ды указали координаты старто�
вой точки, однако кыргызы оши�
бочно присвоили имя Санта�Кла�
уса другой горной вершине. И,
как выяснилось, исправлять дан�
ную ошибку агентство не намере�
но.

Публикация об этом вызвала
широкий резонанс и в течение
2�х дней новость об ошибке в КР
была одной из самых рейтинго�
вых, что неудивительно: на кону �
$200 млн. потенциальной прибы�
ли от использования нового тури�
стического бренда.

Однако, Гостурагенство заяви�
ло, что никакой ошибки нет и имя
Санты не той горе присвоено со�
знательно, поскольку вершина,
которая соответствует точным ко�

ординатам шведских ученых, по�
чти в 2 раза ниже той, что сейчас
ошибочно носит имя сказочного
деда.

Между тем, признание ошиб�
ки и исправление ситуации
имеет практический смысл � со�
ответствующая расчетам шве�
дов точка старта Санты нахо�
дится недалеко от населенных
пунктов и автомобильной трас�
сы, а ошибочно названная гора
расположена в труднодоступном
месте. Кроме того, туристы,
знающие реальное положение
вещей, вряд ли захотят посе�
тить гору, не связанную с име�
нем Санта�Клауса.

К тому же, эксперты из ком�
пании SWECO выразили готов�
ность приехать в Кыргызстан с
более точными картами и спут�
никовыми съемками, для точ�
ного определения пика Санта�
Клауса.

ГОЛОДАВШИЕ СОТРУДНИКИ НТРК НАМЕРЕНЫ ВЫЙТИ НА РАБОТУ
Как сообщил глава правитель�

ственной комиссии по разреше�
нию ситуации вокруг Нацио�
нальной Телерадиовещательной
Корпорации (НТРК) министр
Культуры Султан Раев, конфликт
между рядом сотрудников и ру�
ководством телеканала можно
считать разрешенным. 13 февра�
ля стороны достигли компромис�
са. Голодавшие 9 сотрудников те�
леканала с понедельника выйдут
на работу.

Но основное требование голо�
давших не выполнено � гендирек�
тор НТРК Мелис Эшимканов ос�
тался на своем посту. Напомним,
должность гендиректора гостеле�
канала Мелис Эшимканов полу�
чил после того, как помог Прези�
денту КР отменить две Конститу�
ции, утвержденные в ноябре и де�
кабре 2006 года, что позволило
Бакиеву инициировать принятие
действующей сегодня Конститу�
ции, которая существенно расши�

рила полномочия главы государ�
ства.

До этого Эшимканов являлся
одним из ярых оппонентов Пре�
зидента КР и резким критиком
деятельности руководства НТРК,
который он сейчас возглавляет.
Прежде он обвинял руководство
страны в том, что оно использует
телеканал в качестве оружия про�
тив своих политоппонентов, вы�
давая в эфир однобокую инфор�
мацию.

Первое заседание общественного
парламента пройдет 20 февраля

Первое заседание обществен�
ного парламента, созданного
как альтернатива действующе�
му Жогорку Кенешу, состоится
20 февраля этого года. Об этом
ИА "Фергана.Ру" сообщили в
организационном комитете дви�
жения "За справедливость".

Общественный парламент
был инициирован политичес�
кими партиями и обществен�

ными организациями, которые
не признают итогов парламен�
тских выборов 16 декабря про�
шлого года считая, что депу�
таты нынешнего Жогорку Ке�
неш были избраны незаконно
вследствии массовых фальси�
фикаций при подсчете голосов
избирателей.

В состав общественного
парламента входят 50 человек.

Алишер Саипов.
Фото ИА «Фергана.Ру»

Чекистам предъявлено
обвинение в разбое

Трем сотрудникам спец�
служб, завладевших 2,5 мил�
лионами узбекских сумов в ре�
зультате ограбления жителей
Ала�Буки, предъявлено обви�
нение в разбое. Об этом ИА
"24.kg" сообщили в Военной
прокуратуре Джалалабадского
гарнизона.

По информации, три сотруд�
ника Государственного комите�
та национальной безопасности
(ГКНБ КР) задержаны при раз�
бойном нападении.
По данным след�
ствия, они отобрали
2,5 миллиона узбек�
ских сумов у жителей
А л а � Б у к и н с к о г о
района. Имена чеки�
стов не разглашают�
ся в интересах след�
ствия. Следствие по
уголовному делу,
возбужденному в от�
ношении сотрудни�
ков ГКНБ по статье
168 ("Разбой") Уго�

ловного кодекса КР, ведет Во�
енная прокуратура Джалала�
бадского гарнизона.

Известно, что все трое слу�
жили в одном из отделов обла�
стного управления ГКНБ по
Джалалабадскому региону.
Разбойное нападение про�
изошло 10 февраля 2008 года.
Чекисты задержаны, однако
13 февраля всем троим измене�
на мера пресечения на подпис�
ку о невыезде.

МВД берет под охрану радиоактивные
хвостохранилища

На заседании правитель�
ства 13 февраля глава МЧС
Камчибек Ташиев поднял воп�
рос о том, что 36 радиоактив�
ных хвостохранилищ, 25 гор�

ных отвалов, где заскладиро�
вано 15,7 млн м3 радиоактив�
ных отходов и токсичных ве�
ществ сейчас никем не охраня�
ются. По его мнению, они мо�
гут быть использованы терро�
ристами.

В итоге премьер�министр
Игорь Чудинов поручил охра�
нять радиационные отходы
МВД на хозрасчетной основе.
Ибо все хвостохранилища и
горные отвалы расположены в
бассейнах рек и в случае разру�
шения охранных зон несут в
себе потенциальную угрозу все�
му региону.


