Время

Спутник-Таджикистан

Время

Спутник-Кыргызстан

14 сентября
10:08

На таджикско-кыргызской границе слышна перестрелка, сообщил
источник @SputnikTj в Исфаре.

14 сентября
09:49

На кыргызско-таджикской границе идет перестрелка @Sputnik_Kyrgyzstan

14 сентября
10:30

В результате инцидента на таджикско-кыргызской границе ранено
несколько военных. Как сообщили @SputnikTj в администрации
Исфаринской области, стрельба началась в районе джамоата Ворух
примерно в 07:15 по местному времени. "Пока нам сообщили, что
произошла краткая перестрелка между пограничниками", - пояснили
власти. По заявлению источника в администрации, стрельбу начали
военные КР, в ответ погранслужба Таджикистана также открыла
огонь.

14 сентября
09:54

Подробности от Погранслужбы ГКНБ Кыргызстана: В ходе несения службы
в местности Булак-Башы Баткенского района пограничный наряд ПС ГКНБ
Кыргызстана обнаружил пограничный наряд ПВ ГКНБ Таджикистана,
который в нарушение ранее достигнутых договоренностей занял боевые
позиции на неописанном участке госграницы. Игнорируя законные
требования кыргызской стороны покинуть территорию, таджикские
пограничники открыли огонь В ответ пограничники ПС ГКНБ Кыргызстана
также применили оружие Началась перестрелка между пограничными
нарядами, в ходе которой таджикская сторона применила минометы По
состоянию на 09:30 перестрелка периодически начинается и
прекращается По предварительным данным, пострадавших и раненых с
кыргызской стороны нет Состоялись телефонные переговоры между
начальниками областных управлений погранслужб двух стран по
недопущению эскалации конфликта Стороны планируют проведение
встречи.

14 сентября
11:05

Власти Исфары рассказали о ситуации на границе и причинах
стрельбы. "Примерно в 07:15 в приграничной местности Кех
джамоата Ворух военнослужащие Кыргызстана без каких-либо
оснований открыли огонь в сторону наряда таджикских
пограничников, несущих службу в этой местности. Исходя из
сложившейся ситуации, был открыт ответный огонь. На 09:00
местного времени в указанной местности продолжается
перестрелка", - пояснил @SputnikTj пресс-секретарь администрации
Исфары Зубайдулло Шомадов. По его словам, достоверных данных о
раненых и пострадавших среди пограничников или мирного
населения пока не поступало. Ситуация находится под контролем
таджикских военных. В свою очередь, в официальном заявлении
погранслужбы ГКНБ Кыргызстана утверждается, что погранотряд КР
натолкнулся на таджикских пограничников, занявших боевые
позиции на неописанном участке границы и первыми открывших
огонь.

14 сентября
10:25

Перестрелка на кыргызско-таджикской границе в местности Булак-Башы
прекратилась, сообщили @Sputnik_Kyrgyzstan в полномочном
представительстве президента в регионе Главы Баткенской области
(Кыргызстан) Абдикарим Алимбаев и Согдийской области (Таджикистан)
Раджаббой Ахмадзода созвонились для урегулирования ситуации.
Погранпредставители двух стран проводят переговоры на месте
инцидента. По информации Погранслужбы ГКНБ Кыргызстана,
пострадавших нет. На других участках кыргызско-таджикской границы
ситуация спокойная.

14 сентября
11:44

Кыргызские военные безо всяких причин обстреляли позиции
таджикских пограничников. Об этом сообщила пресс-служба
Пограничных войск ГКНБ РТ. Военнослужащие Таджикистана были

14 сентября
11:53

Обстановка на участке Булак-Башы на кыргызско-таджикской границе
остается напряженной. Несмотря на достигнутые договоренности о
прекращении огня, таджикская сторона периодически открывает огонь по

вынуждены открыть ответный огонь. В настоящее время ведутся
переговоры с целью стабилизации ситуации.

позициям кыргызских пограничников, сообщили в Погранслужбе ГКНБ
Кыргызстана. По состоянию на 11:30 пострадавших и раненых с
кыргызской стороны нет. На месте инцидента проходит встреча
начальников областных управлений погранслужб

14 сентября
12: 01

Один таджикский пограничник убит, двое ранены в результате
сегодняшнего инцидента на границе с Кыргызстаном. Об этом
сообщили @SputnikTj в Центральной больнице Исфары.
"Пострадавшие доставлены в отделение интенсивной терапии.
Сейчас они находятся под наблюдением врачей", - сказал источник.
По сообщениям властей КР, пострадавших с кыргызской стороны
нет.

14 сентября
12:50

Перестрелка на кыргызско-таджикской границе в местности Булак-Башы
прекращена, но обстановка продолжает оставаться напряженной.
Переговоры сторон продолжаются, сообщили в Погранслужбе ГКНБ
Кыргызстана.

14 сентября
12:38

Очередная перестрелка на таджикско-кыргызской границе. Ситуация
нестабильна на погранзаставе "Кех" в джамоате Ворух.
Боестолкновение произошло 14 сентября в 07:15. Военнослужащие
Кыргызстана без каких-либо оснований открыли огонь по
таджикским пограничникам, несущим службу в этой местности,
сообщили в администрации Исфары. В результате один военный РТ
погиб, двое получили серьезные ранения. О пострадавших с
кыргызской стороны не сообщается. @SputnikTj

14 сентября
13:49

На карте обозначена местность Булак-Башы, где сегодня утром произошла
перестрелка между кыргызскими и таджикскими пограничниками. Это не
первое напряжение вблизи таджикского анклава Ворух. Вопрос Воруха —
один из основных камней преткновения в решении вопроса границы
между Кыргызстаном и Таджикистаном. Это сельская община РТ, со всех
сторон окруженная территорией Баткенской области. Однако часть
таджикской общественности утверждает, что местность — не анклав
(якобы соединена с основной территорией РТ). Площадь Воруха —
примерно 12 000 га. В марте 2021 года Кыргызстан предлагал соседней
стране обменять анклав, однако Эмомали Рахмон заявил, что это
невозможно. Через месяц на границе произошли вооруженные
столкновения с многочисленными жертвами.

14 сентября
14:50

Новая перестрелка на таджикско-кыргызской границе. Столкновения
идут в Исфаринском районе. С таджикской стороны пострадал один
военнослужащий, сообщает источник @SputnikTj.

14 сентября
14:01

Два кыргызских пограничника ранены в ходе перестрелки на кыргызскотаджикской границе В результате разрыва мины от миномета один
пограничник получил легкое осколочное ранение — осколок прошел по
касательной, второй военнослужащий — контузию, сообщили в
Погранслужбе ГКНБ Кыргызстана. Раненые в удовлетворительном
состоянии, они под наблюдением врачей. Все больницы и служба скорой
помощи Баткенской области переведены на усиленный режим работы.
Между тем, таджикская сторона сообщает об одном погибшем и двух
раненых.

14 сентября
15:04

Москва могла бы содействовать процессу размежевания границы
между Таджикистаном и Кыргызстаном. Об этом сообщает @rian_ru
со ссылкой на источник в МИД РФ. "У нас богатый опыт
погранразмежевания с тем же Казахстаном. Он мог бы быть полезен.
Партнеры об этом знают", - уточнил собеседник агентства. Конфликт
на границе РТ и КР обострялся в течение года несколько раз. Тогда
стороны договаривались о прекращении огня и отводе войск.

14 сентября
14:17

На кыргызско-таджикской границе началась еще одна перестрелка.
Теперь в местности Как-Сай Баткенского района. Как сообщает
Погранслужба ГКНБ Кыргызстана, пограничники Таджикистана открыли
огонь по кыргызским пограничникам заставы "Достук". Кыргызские
пограничники открыли ответный огонь. Перестрелка продолжается.

Однако утром 14 сентября произошла очередная перестрелка между
военнослужащими РТ и КР. @SputnikTj
14 сентября
15:10

Двое таджикских пограничников, которые были ранены в результате
перестрелки на погранзаставе "Кех" в джамоате Ворух, в тяжелом
состоянии. "Они находятся в реанимации Центральной больницы
Исфары", - уточнил @SputnikTj источник.

14 сентября
14:34

В связи с обострением на кыргызско-таджикской границе ГКНБ призывает
пользователей соцсетей и СМИ не распространять
дезинформацию.Спецслужба предупреждает, что это может негативно
повлиять на отношения двух народов и результаты переговоров наших
дружественных стран, а также представляет реальную угрозу
национальной безопасности Кыргызстана.

14 сентября
15:27

Названы подробности новой перестрелки на границе Таджикистана
и Кыргызстана. Источник из джамоата Зумрад Исфаринского района
сообщил @SputnikTj, что столкновение произошло между
таджикско-кыргызскими пограничниками в районе Чоркишлак
Исфары. Есть жертвы. "Кыргызские пограничники, дислоцированные
в Достуке, открыли огонь по погранпереходу джамоата Зумрад. В
результате один военнослужащий получил ранения", - рассказал
источник. Это уже второй инцидент на границе за сутки.

14 сентября
15:07

Перестрелка в местности Как-Сай Баткенского района прекратилась, но
обстановка на кыргызско-таджикской границе остается напряженной,
сообщили в Погранслужбе ГКНБ Кыргызстана. Пограничные делегации
двух стран продолжают вести переговоры.

14 сентября
16:18

Конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана разгорается с
новой силой: за последнее время там произошли 2 перестрелки.
Только что стало известно о третьей, в джамоате Чоркух. Где
находятся неделимитированные территории раздора - смотрите в
инфографике @SputnikTj.

14 сентября
15:31

На кыргызско-таджикской границе произошла третья перестрелка.
Таджикская сторона открыла огонь по пограничникам кыргызской
заставы, сообщает Погранслужба ГКНБ Кыргызстана. Перестрелка идет в
местности Паскы-Арык Баткенского района. По данным ведомства,
пограничники Таджикистана открыли огонь по пограничникам заставы
"Самаркандек" Баткенского пограничного отряда. Кыргызские
пограничники открыли ответный огонь. Началась очередная перестрелка.
Утром произошла перестрелка в местности Булак-Башы, а затем в
местности Как-Сай.

14 сентября
16:25

Произошла третья перестрелка на таджикско-кыргызской границе.
На этот раз стрельба началась в джамоате Чоркух на границе с
заставой "Самаркандак" Кыргызстана. Есть пострадавшие. Источник
из города Исфара сообщил @SputnikTj, что кыргызские пограничники
ранили четырех пассажиров "Газели". Их доставили в Чоркухскую
районную больницу.

14 сентября
15:42

Фото со встречи главы Баткенской области Кыргызстана Абдикарима
Алимбаева и главы Согдийской области Таджикистана Раджаббоя
Ахмадзоды. Они посетили местность Булак-Башы, где произошла первая
за сегодня перестрелка, а сейчас проводят переговоры в селе Достук

14 сентября
16:40

Число пострадавших с таджикской стороны при перестрелках на
границе возросло до 7. Двое пострадали при первом конфликте в
районе "Кех". Один был ранен при обострении ситуации рядом с
"Достуком". Четверо получили травмы, когда стрельба произошла
недалеко от Чоркуха. Еще один человек погиб.

14 сентября
16:02

В местности Булак-Башы, где утром произошла перестрелка
пограничников Кыргызстана и Таджикистана, горит сухотравье. Как
сообщает МЧС, на место были стянуты 10 пожарных. Причина пожара
устанавливается.

14 сентября
16:13

Ситуация в приграничных районах Баткенской области под контролем,
приказа об эвакуации местных жителей не поступало, сообщили

14 сентября
18:57

Вот так проходила встреча главы Согдийской области Таджикистана
Раджаббоя Ахмадзоды и руководителя Баткенской области
Кыргызстана Абдикарима Алимбаева. Стороны посетили местность
Булак-Баши, где сегодня произошла первая стычка между
пограничниками. В данное время сообщается о трех инцидентах на
таджикско-кыргызской границе. В результате перестрелки погиб
один военнослужащий РТ, семеро получили ранения. Погранслужба
КР также заявляет о раненых военных. Фото: @Sputnik_Kyrgyzstan

@Sputnik_Kyrgyzstan в пресс-службе МЧС Кыргызстана В случае
обострения ситуации МЧС готово к организованной эвакуации.

14 сентября
19:42

Один пострадавший в результате стрельбы на таджикско-кыргызской
границе умер от полученных ранений. Об этом @SputnikTj
рассказали в администрации Исфары. Таким образом, число жертв
перестрелок выросло до 2. Пострадали 6 человек, из них четверо гражданские. Сегодня с самого утра происходят столкновения между
пограничниками РТ и КР. В настоящее время представители двух
стран ведут переговоры, чтобы не допустить эскалации.

14 сентября
16:19

Перестрелка в местности Паскы-Арык прекращена, по состоянию на 16:00
обстановка на кыргызско-таджикской границе остается напряженной,
сообщили в Погранслужбе ГКНБ Кыргызстана Начиная с 08:10 в
Баткенском районе периодически происходят перестрелки,
спровоцированные таджикской стороной, отметили в ведомстве.
Погранпредставили двух стран объезжают места инцидентов для
выяснения обстоятельств перестрелок. Они продолжат переговоры уже в
местности Паскы-Арык.

14 сентября
23:41

В селах неподалеку от таджикско-кыргызской границы готовят
эвакуацию населения, сообщил @SputnikTj источник в хукумате
Исфары. Причем новости о возможной эвакуации пришли уже после
завершения переговоров по вопросу урегулирования конфликта. В то
же время жители приграничных населенных пунктов рассказывают,
что не собираются покидать дома, а эту информацию называют
слухами.

14 сентября
17:49

В эти минуты в местности Радар Баткенского района проходит встреча
делегаций Кыргызстана и Таджикистана. Их возглавляют главы Баткенской
и Согдийской областей. Во встрече принимают участие
погранпредставители сторон, главы отделов силовых структур и
правоохранительных органов, акимы приграничных районов двух стран.
Обстановка на кыргызско-таджикской границе остается напряженной.

14 сентября
18:22

Стали известны некоторые детали кыргызско-таджикских переговоров
после обострения на границе. Стороны говорят о: образовании
совместного пункта управления для урегулирования ситуации, назначении
ответственными руководителей силовых структур в села, где произошли
перестрелки, возвращении стянутых сил в пункты постоянной дислокации.
Главам приграничных районов поручено провести разъяснительные
работы, чтобы среди населения не было паники.

14 сентября
18:53

В результате обстрела с таджикской стороны на участке погранзаставы
"Самаркандек" получили ранения двое мирных жителей: 21-летний
парень и 31-летняя женщина, сообщила Погранслужба ГКНБ Кыргызстана
.Мужчине поставлен диагноз "Осколочная рваная рана волосистой части
головы". Состояние оценивается врачами как средней тяжести. У
женщины — жительницы села Самаркандек огнестрельное ранение
поясничной области, с проникновением в брюшную полость.
Внутрибрюшное кровотечение. Травматический шок 3 степени. Состояние

крайне тяжелое, экстренно взята на операцию. Раненые граждане
доставлены в Лейлекскую районную больницу, им оказывается помощь.
14 сентября
19:01

В ходе перестрелок на кыргызско-таджикской границе на таджикской
стороне были замечены бородатые мужчины в черной одежде, которые
без разбору стреляли по мирному населению, сообщили в Погранслужбе
ГКНБ Кыргызстана "Особую озабоченность вызывает тот факт, что в ходе
перестрелок на таджикской стороне были замечены бородатые мужчины
в черной одежде, без каких-либо знаков отличия, стрелявшие без разбору
и необходимости по мирному гражданскому населению, объектам
инфраструктуры, жилым домам и иному имуществу граждан", —
говорится в сообщении ведомства. При этом стрелявшие использовали
гранатометы, минометы и стрелковое оружие.

14 сентября
19:30

Кыргызстан и Таджикистан после обострения ситуации на границе
договорились: Погранпредставители будут находиться в местности ТортКочо в целях наблюдения за обстановкой на границе Личный состав
районных отделов милиции сторон будет осуществлять патрулирование в
местности Торт-Кочо В 19:30 в местности Торт-Кочо запланирована еще
одна встреча, в которой примут участие начальники погранзастав сторон,
которые охраняют границу в районе Торт-Кочо Следующая встреча
руководства двух пограничных областей состоится в местности Как-Сай

14 сентября
19:47

В чём важность участка Торт-Кочо, с которого стороны будут наблюдать за
обстановкой на кыргызско-таджикской границе? Торт-Кочо —
стратегически важный участок. В переводе с кыргызского означает
"перекресток". Это место, где пересекаются трасса Ош — Раззаков
(Исфана) и дорога, по которой жители анклава Ворух ездят в основную
часть Таджикистана. Граница в этом месте не описана, при возникновении
конфликтов граждане Таджикистана перекрывают трассу Ош — Раззаков
(Исфана). Из-за этого жители части Баткенского района и Лейлекский
район остаются отрезанными от остальной части Кыргызстана.

14 сентября
21:04

Россия призывает Кыргызстан и Таджикистан принять все необходимые
меры для возвращения обстановки на границе в политикодипломатическое поле, сказала официальный представитель МИД РФ
Мария Захарова. Российская сторона внимательно следит за напряженной
ситуацией на кыргызско-таджикской границе и призывает принять все
меры для совместного пресечения любого рода провокаций. "Выражаем
готовность к содействию сторонам в выходе на долгосрочное
взаимоприемлемое решение пограничных вопросов, используя богатый
российский опыт пограничного размежевания, в том числе с
центральноазиатскими соседями", — сказала Захарова.

14 сентября
21:58

В результате обстрела таджикской стороной пострадал еще один мирный
житель — 11-летний ребенок, сообщили в Минздраве Кыргызстана
Мальчик госпитализирован в больницу Лейлекского района. У него
огнестрельное оскольчатое сквозное ранение плеча и нижней челюсти.
Состояние средней тяжести. Всего из-за обстрелов на границе ранения
получили 5 кыргызстанцев — три мирных жителей и два пограничника.

