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ОТ РЕДАКЦИИ: 
Одни говорят: это случилось 23 мая 2007 года. Другие 
- что точную дату установить невозможно. Очевидно 
одно: в 2007-м или в 2008-м году городское население 
планеты впервые в истории превысило численность 
сельских жителей. Количество не всегда означает 
качество. Эксперты подчёркивают, что зависимость 
города от села гораздо выше, чем зависимость 
доярки от копирайтера. Доярка сможет прожить 
без копирайтера, а копирайтер без йогурта, сыра, 
молока, мяса, рыбы, шоколада не сможет писать свои 
остроумные тексты. 

Современная урбанизация предполагает создание 
комфортных для горожанина ландшафтных 
экологических пространств, в результате чего 
промышленные отходы, загрязнители воды, почвы 
и воздуха часто оказываются за пределами города, 
на территории сел. Какую картину увидим мы, если 
прибавим сюда проблемы бедности, отсутствие 
достойного образования и здравоохранения в деревне? 

Тут мы обязаны обратиться к цифрам, которые 
сообщили нам в Минсельхозе Кыргызской Республики. 
Киргизия, что называется, не в мировом тренде. 
Здесь более 60% людей живёт в сёлах, но из них 
только каждый третий работает в сфере сельского 
хозяйства. Остальные - безработные? Как рассказали 
«Настоящему времени» сельчане, они день и ночь 
трудятся на своём подсобном участке, а потом продают 
свой урожай спекулянам из города. Получается «дёшево 
и сердито» - без документов, налогов, сертификации. 
Дёшево для сердитых спекулянтов. В результате вклад 
сельского хозяйства в ВВП КР составляет лишь 15%. 

В течение самого жаркого для села месяца молодые 
журналисты из Центральной Азии ездили по 
Кыргызстану, разговаривали с простыми людьми, 
предпринимателями, чиновниками, общественными 
деятелями, чтобы понять - существуют ли устойчивые 
модели, которые способны сделать жизнь людей лучше, 
работу эффективней, будущее надёжней.

На создание этих репортажей нас вдохновило 
осознание того, что кыргызское село - это не 
только «помидоры/абрикосы/баранина/кумыс», но 
и уникальный склад общинной жизни на пастбищах, 
отказ от карьеры ради «зелёных» технологий, борьба 
за чистую воду, кропотливая работа по сохранению 
национальных ремёсел, по-настоящему вкусная еда, 
развитие бизнеса и новой современной музыки. 
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Но все так же ночью 
снится мне деревня

Шесть известных людей Кыргызстана делятся 
в «Нашем времени» своими воспоминаниями 
о селе. Это и детские поездки, и деловые 
командировки, и путешествия в поисках 
вдохновения.

Юристамбек Шыгаев, 
народный художник Кыргызстана
Если бы мне сказали, что у меня всего три краски, чтобы 
нарисовать село, я бы выбрал голубую, охру и коричневую.

Я родился в Нарынской области. Там я впервые взял в руки 
акварель, нарисовал свой первый натюрморт. Это были 
дедушкины калоши. Помню, тогда дедушка их обыскался. 

Село – это место, где живёт простой добрый народ. 
Это место, где даже у бабушек сейчас есть мобильные 
телефоны. А как иначе? Нужно же с внуками созваниваться. 

Село – это образы, мысли, которые дают пищу для 
размышлений. Здесь художник обретает творческое 
вдохновение. Тема села – одна из любимых для многих 
художников. Моя дипломная работа была посвящена 
сельским мотивам и  называлась «На земле отцов». 
Глиняные дома, горы, небольшие речушки, женщины с 
детьми, мужчины на осликах – все это запечатлелось в 
моих работах, и все это было прочувствовано мной. 

Аскар Салымбеков, 
бизнесмен и владелец оптового 
рынка «Дордой» в Бишкеке
Люди не задерживаются, и главное, молодёжь не задер-
живается в сельской местности. Отток идёт у нас  по 2-м 
направлениям - это внутренняя  миграция в большие ур-
банистические центры - города Ош, Бишкек, и два глав-
ных направления: в ближнее зарубежье - Россию, Казах-
стан, и в дальнее зарубежье - в Америку, Европу, Южную 

Жийдеш Идирисова, 
певица
Мне нравится бывать в деревне. В деревне все по-
другому. Светлее, добрее, гостеприимнее. В городе не все 
люди могут похвастаться соседской дружбой, выручкой и 
доверием. В деревне можно побежать к соседу за вилками 
(если дома гости и своих вилок не хватает), сосед выручит 
всегда. Да и события все делятся на всех. Радость – общая, 
горе – тоже общее. 

Деревенский шум совсем не такой, как городской. И если 
от городского шума устаёшь, то с деревенским, наоборот, 
отдыхаешь. И дышится в деревне легче. Я уже не говорю о 
еде - так вкусно, как в деревне, тебя нигде не накормят.

Корею. Отток сельского населения - это естественный 
процесс. «Человек ищет там, где лучше, как  рыба - где 
глубже», и человеку свойственно искать лучшее место 
в жизни.

Нужно, чтобы само село не опустело, чтобы там не оста-
лись только старики и дети, тут должна быть государ-
ственная программа. Программа по закреплению мо-
лодых специалистов, врачей, чиновников, всех тех, кто 
получает субсидии, включая врачей, учителей, государ-
ственных служащих, муниципальных служащих на уров-
не местного самоуправления. Вот для них должна быть 
утверждена  государственная программа поддержки мо-
лодых специалистов по закреплению их в селе. Главное 
объяснение - экономика страны очень слабая, бюджет 
очень маленький, пенсии и заработная плата не позволя-
ют жить достойно в деревнях. Моё мнение - чтоб не опу-
стели наши деревни, обязательно должна быть приня-
та такая государственная поддержка кыргызскому селу.

Раньше, при Советском Союзе, мы могли показывать 
завод имени Ленина, завод имени Фрунзе, завод  по 
производству автомобилей, стиральных машин, кото-
рыми мы действительно гордились. На данный момент 
этих заводов и фабрик нет. Я бы показал оптовый ры-
нок «Дордой». Ещё бы пригласил поехать на озеро Ис-
сык-Куль.  А то, что мы руками сделали в стране, это 
раз - два и обчёлся, поэтому мне за это и обидно, и 
стыдно.  В основном строятся многоквартирные дома, 
потому что это быстрый и доходный бизнес. 
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Артур Болжуров,
профессиональный фотограф-
фрилансер
С деревней у меня связаны хорошие воспоминания. В 
детстве я часто ездил в деревню к бабушке, играл там 
на травке. Могу сказать, что село отличается от города. 
Мои братья сельчане хотели в город, а я тогда из города 
просился в село. В деревне все по-другому, и ребёнку 
очень там интересно.

Сейчас сёла другие, не как раньше. Время изменилось, 
отношение людей изменилось… Если раньше в сёлах 
жизнь кипела - дети играли на улице, соседи друг к другу 
постоянно в гости ходили, то сейчас такого нет – люди 
стали как городские: не хотят друг друга видеть и помогать 
друг другу.

Село - это «экзотика». Можно на короткое время поехать 
и отдохнуть. У нас в сёлах и сейчас условий нет, воды 
нет, поэтому городскому жителю там находиться тяжело. 
Сельчане должны жить в селе, им там комфортно. Город 
теряет свой облик, когда в нем много деревенских. Поэтому 
село - для сельчан, а город - для горожан. 

Павел Штельмах, 
главный режиссер «5 канала», 
оператор-постановщик, режиссер 
основанного на реальных событиях 
психологического триллера «LoA»

Данияр Казаков, 
Президент туристической фирмы С.А.Т.
Кыргызский аил сохранился в моей памяти как большой 
гостеприимный дом и доброжелательные, открытые, 
искренние люди. Для гостя всегда накрывался отдельно 
дастархан. Ему выделялась красивая посуда, особые 
одеяла. Все самое лучшее в доме было для гостей. Помню 
особенный запах плова, вкус домашнего масла, сливок и 
лепёшек. Но мои самые яркие воспоминания от сельского 
юга остались от стройных колонн и огромных развесистых 
крон вековых деревьев в ореховой чаще. Ощущение, что ты 
находишься в величественном колонном зале.

Арсланбоб с его уникальным ореховым лесом и Сары-Челек с 
первобытной фауной и флорой стали жертвой человеческой 
деятельности. Беспощадная вырубка орехового капа как для 
строительного материала, так и в качестве топлива стали 
ужасной действительностью за последние годы. В Сары-
Челеке (национальный заповедник-авт.) всего несколько лет 
назад водились дикие животные - кабаны, косули, волки и 
другие обитатели леса; а сейчас вы уже вряд ли встретите 
их там. Бедное сельское население в округе, не имея 
достаточных денежных средств для покупки угля, в холодный 
период года отапливают свои жилища – вы не поверите - 
орехом! Оказалось, что орешник  не уступает по своим 
топливным качествам  древесному углю. Такое варварское 
обращение с уникальными богатствами природы республики 
– моя личная боль, наша общая большая боль о сельском 
Кыргызстане.

Если бы на нашу землю спустились инопланетяне, то я бы 
повёл их на высокогорное пастбище в летнюю безлунную 
и звёздную ночь, чтобы показать природное чудо, 
почувствовать чистый прозрачный воздух наших стойбищ. 
Это, на мой взгляд, самая великолепная природная картина 
нашего Кыргызстана.

Я жил в деревне в детстве у родственников, и она 
ассоциируется у меня со свободой и работой, хорошо 
поработал – весело отдохнул.  Самый классный запах в 
деревне – запах скошенной травы, он запоминается на всю 
жизнь и его ни с чем не спутать.

За все время путешествий больше всего мне запомнилось 
село Минкуш, в Нарынской области. Там раньше работал 
завод по изготовлению фломастеров и есть шахты по 
добыче урановой руды. Начинаешь спрашивать: «что 
здесь есть, что можно здесь поснимать?» Они отвечают, 
что можно на рудник сходить. И когда спрашиваешь: «А 
где здесь урановый рудник, далеко?», они отвечают, что 
прямо под нами, дом стоит на самом руднике. Я на себе 
не почувствовал ничего отрицательного из-за близости 
рудника, но они говорят, что все нормально, живы-
здоровы, дети рождаются.  Мне запомнилась ещё деревня 
«робинзонов». Там завалена дорога, и попасть можно 
только по воде. Там людей не обременяет городской 
быт, сотовые телефоны берут только в одной точке, нет 
проблем, куда пойти вечером отдохнуть, в какой кофейне 
посидеть. Для того чтобы все это понять, нужно садиться 
и ехать туда, описывать, что видишь своими глазами. 

Вообще, если путешествовать по Кыргызстану, то 
перемещаться лучше не на самолёте, а на автомобиле. Очень 
много интересных мест, о которых многие не знают, есть 
красивые заброшенные места. Например, в сторону Исфаны, 
когда переезжаешь через перевал – стоит дом, то есть один 
дом, и всё. До него и от него километров 50-60 никого нет. 
Когда мы увидели это – стали снимать, люди вышли из этого 
дома, принесли нам лепёшки, кумыс, сами пришли и нас 
угостили. В таких местах люди более открытые.
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соль и войлок

Едва мы переступаем порог, в легкие врывается сырой солёный воздух. Холод, тьма, выскобленные стены. Труба на по-
толке, покрытая ржавым соляным налетом таких размеров, что по ней может проползти василиск. В бездонной тишине 
эхом отдаются шаги. В вырубленных гротах - кровати, бутылка из-под чая на полу. Здесь кто-то ночует? На улице - за-
брошенный мост и вагонетка, которая остановилась над самой пропастью. Село Чон-Туз привлекает приезжих соляной 
пещерой, в которой, как утверждают местные жители, можно излечиться от астмы. 
Но мы здесь не за этим. На окраине села живет бабушка Бейшеке Абдышева. Она единственная на два айыла занима-
ется традиционными ремеслами. Спрашиваем у прохожего, как нам найти мастерицу. Он тут же обзванивает знакомых и 
объясняет нам, как до нее добраться. Любопытные мальчик и девочка на ослике прислушиваются к разговору: «Бабуш-
ка Бейшеке сейчас в Бишкеке!» Не теряя энтузиазма, мы продолжаем искать ее дом. И вот она сидит перед нами в про-
сторной комнате и улыбается во весь рот.

- Все шью сама, никак не могу остановиться. У меня 8 
детей, вот для них я все это и делаю. 

Комната полна яркими, разноцветными коврами. Они везде 
на стенах, на полу, на сундуках.

- Это традиционные узоры. Некоторые я сама придумываю, 
другие где-то видела. Раньше я делала войлок для юрт. Его 
часто заказывают, потому что он изнашивается и каждые 
3-4 года надо его менять. Сейчас сельчане в основном 
берут. Например, собрался кто-то дочку замуж выдавать 
и просят меня приданное сделать. Сын мой работает 
в швейном цеху в Бишкеке, он привозит мне оттуда 
ненужные отрезки материала. Я тоже живу в Бишкеке, сюда 
приезжаю только на лето отдыхать. 

Бабушка Бейшеке никогда не гналась за прибылью. 
Подушку она готова продать за 50 сомов, а ковер на всю 
стену – «задорого» - целую тысячу сомов. 

- А ваши дети, внуки учатся ремеслу?
- Нет, им это не интересно, не буду же я их заставлять…
Выпив чаю и поблагодарив  хозяев, собираемся в дорогу. 
Бейшеке провожает нас до решетчатых ворот. 
- Вам спасибо большое! Никто не хочет этому учиться, хотя 
бы журналистам интересно.

... Центр Бишкека. Государственный исторический музей. 
Лариса Соболина, научный сотрудник музея, показывает 
ковры, похожие на те, которые шьет бабушка Бейшеке, с 
одной только разницей: местным коврам более 100 лет. 
По ее словам, именно сельские мастера не позволяют 

Наталия Козина
Хушбахт Зайдуллоев www.akademie.dw.com/zaschool2015/?p=149

угаснуть народным традициям и обычаям кыргызов. 

- Самые крупные объекты ремесленного производства 
- это, в первую очередь, юрта и весь комплекс вещей, 
сопровождающих это производство: постилочные 
ковры ала-кийизы, шырдаки, настенные ковры, туш-
кийизы. Благодаря тому что эти продукты  ремесленного 
производства востребованы по сей день, ремесла не 
угасают. Те же юрты используются не только как гостевые 
дома для туристов и чабанами на жайлоо, но и являются 
элементом сохранения традиций, связанных с обрядом 
похорон.

Оставайся, красавица, шить научу
Полдень. В селе Кочкор кипит работа. Этот районный центр 
известен прежде всего лучшей в Кыргызстане картошкой. 
Ещё здесь фурами отправлют баранину в города и 
принимают туристов, путешествующих по Шелковому пути. 
На параллельной исторической трассе улице живет Фатима 
Айыпова, местная бизнес-вумэн, которая, вместе с мамой 
управляет кооперативом женщин. Они делают текстильные 
изделия с элементами традиционной кыргызской культуры. 
Синие деревянные ворота с национальным узором не 
дадут приезжему пройти мимо этого дома. Во дворе 
бегают дети, на скамейке сидят взрослые; женщины и 
мужчины что-то делают по хозяйству. Чувство, что этот 
двор – один большой постоянно работающий механизм, 
который никогда не останавливается. Фатима выходит к 
нам с озабоченным видом, словно её оторвали от важной 
работы. 
- Я вам так скажу: одна женщина, если она не 
профессионал, делает шырдак один год (ред.: 
традиционный кыргызский войлочный ковер). Если же 
она работает профессионально, то шесть месяцев. Ковер 
два на три метра мы продаем примерно за 10-12 тысяч. 
Разделите это на время работы! Получается всего 2-3 
тысячи в месяц.

- А какая тогда экономическая выгода от этого вашим 
работницам?

- Лучше ведь так, чем совсем без денег. Часто это вторая 
зарплата для людей. У нас есть и учителя, и врачи, и 
медсестры. Мы никого не заставляем, все занимаются этим 
по любви и в свободное время. Получают удовольствие и 
приэтом зарабатывают.
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Мама Фатимы, Нурбюбю, возглавляла кооператив женщин 
еще в 80-е годы прошлого столетия. Союз распался, 
но Нурбюбю не бросила любимое дело. Она выходит к 
нам в национальном головном уборе, элечеке, и ведет 
в небольшой частный музей, организованный семьей 
Фатимы. Здесь представленны старинные экземпляры 
кыргызского ремесленничества. 

- Я вам покажу один секрет, - Нурбюбю показывает 
кожаный сундук в углу комнаты, -  у нас есть один старый-
старый ковер, туш-кийиз, десять лет назад он стоил как 
трёхкомнатная квартира в Бишкеке. Дочка хотела продать, 
а я сказала, что квартира еще найдется, а это мы потеряем 
навсегда. 

Пока бабушка показывает нам музей, Фатима успевает 
сбегать на кухню, там у неё готовится обед, несколько 
раз переговорить по телефону с заказчиками, покормить 
грудью младшего ребенка. Наконец, она показывает 
магазинчик, в котором можно купить все, что так или иначе 
связано с традиционной ручной работой. 

- А вы покупаете патент официально?

- Да, я патент беру для себя. Это глобальная проблема. У 
нас госорганы хоть и помогают многодетным женщинам, 
но если узнают, что она хоть где-то работает, то пособие 
на детей сразу прекращает выплачиваться. Как мы можем 
указать такую женщину? Она и здесь получает мизер, а еще 
и пособие платить перестанут. Есть ведь и пенсионеры, 
у которых пенсия 2-3 тысячи, им очень дорого покупать 
патент и платить налоги. 

...На скамеечке у входа - три женщины. Это мастерицы, 
которые пришли к Фатиме и Нурбюбю за заданием. Две 
пенсионерки и учительница английского языка в школе.

- I am an English teacher, а здесь работаю дополнительно 
на каникулах. Или когда время есть, беру кийизы и делаю 
сумки. Это и хобби, и способ заработать. В школе зарплата 
небольшая, 8-10 тысяч.

Во двор заходит семейная пара: учительница кыргызского 
языка и учитель физики. 

- А мужчины что, тоже здесь работают?

- Да, работают. По кыргызским традициям этим занимаются 
женщины, но мужчины помогают женам делать шырдаки, 
это тяжелый труд. Некоторые мужчины делают ковры 
лучше, чем жены. 

Дом Фатимы –  один из туристических центров села Коч-
кор. Здесь они с мамой показывают приезжим ковро-
вое шоу, в котором показывают технологию изготовления 
войлока, начиная от битья шерсти, заканчивая готовым 
ковриком. 

- Кто больше покупает вашу продукцию? Туристы?

- Нет, кыргызы больше покупают для приданного. Бывает, 
что туристы просто приходят, посмотрят и ничего не поку-
пают. Но мы рады, что хотя бы зашли.

- Когда выделываете шерсть, вы берете определённые по-
роды баранов? Или это не имеет значения?

- Имеет. Вот, к примеру, калпак из чистого мериноса. Один 
килограмм шерсти стоит 350 сомов, то есть такой калпак 
будет стоить 800 сомов, За такую цену калпаки покупают 
только ценители. Поэтому часто мы используем китайский 
войлок, он с примесью синтетики. Такой калпак продаём  
всего за 70 сомов. 

Женщины приглашают нас в беседку, где показывают своё 
шоу. Всеми силами они пытаются вовлечь гостей в изго-
товление войлока, чтобы мы побили шерсть палками, что-
бы прочувствовали, так сказать. Под конец Фатима объяс-
няет значение узоров на шырдаке. 

- Рога барана, например – это богатство и благополучие. 
Семена – чтобы детей много было. 

Нурбюбю-апа говорит, что таких активных мастериц в коопе-
ративе пятьдесят, но она готова учить всех бесплатно.

- Вот пусть красавица останется, живет у меня в доме бес-
платно, кушает то же, что кушаю я. Мне самой от этого лег-
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Из села в город
Сегодня в сфере ремесленничества существует целый 
ряд нерешенных проблем. Айбек Патиев из Бишкекского 
делового клуба (БДК) выделяет три основные. Первая 
- это взаимодействие ремесленников с государством. 
Сейчас БДК вместе с Министерством экономики работает 
над законопроектом, который должен решить проблемы 
классификации ремесленных товаров, налогообложения, 
снижения таможенных пошлин, системы патентирования 
и сертификации качества.
 
Акылай Кожомбердиева из Министерства экономики КР 
призналась, что пока законопроекта как такового нет.

- Сейчас на рассмотрение передан только классификатор 
ремесленной деятельности, но проблема заключается 
в том, что не все ремесленники ассоциируют себя с 
предпринимателями, потому формально они не относятся 
к Министерству экономики. 

Вторая проблема тесно связана с идеей БДК продвинуть 
кыргызские ремесленные товары за рубеж. Препятствие на 
этом «войлочном пути» - низкое качество сырья.

 - Дело в том, что натуральное, качественное сырье стоит 
очень дорого, - объясняет Айбек Патиев. - Шерсть барана 
породы «меринос» доступна не каждому ремесленнику, 
поэтому рынок забит китайским низкокачественным 
сырьем. Такой войлок стоит гораздо меньше, но изделия 
из него  получаются плохого качества. Это влияет на 
имидж кыргызского ремесленничества на международной 
арене. Не способствует продажам и использование 
некачественных китайских красителей.

Что же по поводу модного словечка «дизайн»? Айбек 
Патиев говорит, что аутентичные древние узоры покупают 
в основном в качестве сувениров. Для открытия рынка 
экспорта дизайн узоров нужно модернизировать. 

Графический дизайнер Эмиль Тилеков не согласен с БДК. 

- Изменения в традиционном узоре, который формировался 
веками, это деградация, отрыв от корней. Изменения, 
конечно, неизбежны, однако хочется, чтобы не забывалось 
старое. 

Лариса Соболина из Исторического музея и вовсе 
уверена, что погоня за модой  - это ширпотреб, в котором 
растворяется традиционный кыргызский узор. 

Может быть, кто-то и играет в тетрис, но уже только из 
ностальгии, в то время как мир меняется со скоростью 
выхода новых моделей смартфонов. Кто знает, может через 
десять лет о традиционном шырдаке бабушки Бейшеке 
никто не вспомнит. Национальные обычаи затеряются в 
лабиринтах мрачной соляной пещеры, а вместо тёплого 
традиционного кыргызского чая с каттамой мы будем пить 
ароматизированный чай из бутылок. 

че, что я научила кого-то, что сохранилась традиция. Ни-
кто не знает, но от шырдака исходит хорошая энергия. Если 
лежать на шерсти, то никакой остеохондроз не случится, 
а выделывать шерсть – это и физкультура. Одна женщина 
катала шырдак и вылечила ожог на руке.

… В большой семейной юрте нас угощают каттамой (ред.: 
обжаренная в масле лепёшка с джусаем). За чаем Фатима 
рассказывает, что мечтает уехать в Воронеж и построить 
там кыргызский национальный ресторан и что хочет за-
брать всех своих женщин с собой. Что же тогда останется 
от традиционного искусства здесь, в Кочкоре?  
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«Упал, очнулся – 
музыкант!», или 
«Путешествие в 
страну Беловодье»

Работа на полях - пока палящее солнце не 
спрячется за горизонт. А что происходит по 
ту сторону сельхоз работ, чем в свободное 
время занят сельский житель? Смотрит 
ли нашумевшие блокбастеры, слушает 
ли взорвавшие чарты музыкальные хиты, 
шокирует ли односельчан замысловатыми 
па на местном танцполе? Или культурное 
просвещение - удел исключительно 
городских жителей?

«Садовый» участок

На аллее к Дворцу колхозников ни души. Посреди 
памятник героям Великой отечественной войны, а 
вдоль - небрежно политые клумбы. Ко входу в здание 
на мотороллере подъезжает сторож Андрей. Человек 
неопределённого возраста, одетый в серые брюки, 
серый жилет и не менее серую панаму. На загоревшем 
лице трёхдневная щетина, а сквозь улыбку задорно 
блестит золотой зуб. Поздоровавшись, он приветливым 
жестом приглашает пройти в здание.

– Началось все 45 лет назад. Был такой председатель у нас, 
Тыщенко. Покойный ныне. Культуру любил, страсть как. Дело 
в 1966 было. Привёз он тогда двух архитекторов из Москвы 
и построил этот клуб… 

Во Дворце тишина. Никого нет. Андрей достаёт из кармана 
связку ключей и отпирает первый зал. 

- Раньше здесь дискотека была. Видите, вон стены 
разрисованные ещё остались… Теперь это наша спортивная 
секция. Товарищеские соревнования часто здесь проходят. 

Добрые люди полтора года назад помогли зал организовать, 
спасибо им. 

Осмотрев боксерский ринг и опробовав груши, мы 
отправляемся путешествовать дальше. За следующей 
запертой дверью нас ждал актовый зал.

- Он рассчитан на 600 человек. В ближайших сёлах такого 
клуба нет, он у нас на весь Московский район один такой. 

Яна Кулишова
Азат Смагулов http://akademie.dw.com/zaschool2015/?p=159
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Недавно прошли мероприятия – Сары-=з=н, девятое мая, 
выпускной, - рапортует Андрей, то и дело бросающий 
настороженный взгляд на мигающую лампочку диктофона.

- Ты меня не фотай много, слышишь, - обращается Андрей к 
фотографу, - Я ведь просто сторож. И вообще, я на поле ехал, в 
неподобающем виде я. Не собирался вас встречать вообще-то. 
А так… Живём… Дунганская диаспора концерт недавно давала, 
например, - Андрей заходит за кулисы и гасит свет на сцене 
актового зала.  - Подождите, я ж библиотеку вам не показал 
ещё. Идёмте на второй этаж. 

В коридорах тихо. Наши шаги по лестнице отзываются эхом 
на другом конце здания. В библиотеке пахнет известью и 
типографской краской. 

Увидев нас, библиотекарь Наталья Николаевна заметно 
растерялась. 

- Батюшки! Вы только меня не снимайте. У нас же ремонт 
сейчас!  К осени готовимся. Сентябрь-то не за горами. 

Наталья Николаевна спешно поправляет волосы и 
приглаживает полы своего сарафана. Затем она деловито 
подходит к полкам с книгами.

- Ну, что тут у нас… Дети любят новое. Гарри Поттера любят, 
любят новую фантастику. Айыл окмоту выделил деньги, и 
мы закупили новые книги. В последнее время хорошо берут 
читать творчество наших земляков. Айтматов популярен. Это 
радует. Айтматов и мой любимый автор. А вот видели, дети 
какие поделки у нас делают! Гляньте на эту тыкву. Была тыква 
– стала ваза. 

- А как досуг проводит молодёжь в селе, Наталья 
Николаевна?

- Да какой уж там досуг, - вздыхает библиотекарь, - Молодёжь 
вся в хозяйстве. Закончили ВУЗы, вернулись сюда, трудятся 
с нами на подсобных дворах. А что делать, иначе здесь не 
выживешь…

Мы спускаемся на первый этаж, Андрей ещё раз проверяет 
все двери, чтобы случайно не оставить залы открытыми. В 
этот момент он похож на хранителя, который держит ключи 
от здания, где остановилось время, ключи от Советского 
Союза. Сторож уезжает на своём красном мотороллере. А мы 
отправляемся к главному герою нашего путешествия в село 

Садовое – музыканту Сергею Зайцеву.

В доме Зайцевых, несмотря на аномальную июльскую жару, 
уютно и прохладно. Нас приветливо встретили и угостили с 
дороги чаем.

- Родился и вырос я здесь, в Садовом. По профессии 
инженер-механик пищевой промышленности. 

- А как же тогда в вашей жизни случилась музыка?

- Да как… не поверите… Полез по пожарной лестнице на 
крышу нашего Дворца колхозников. Как это зачем? Все 
пацаны полезли, и я полез. Как там у Достоевского? «Тварь 
я дрожащая или право имею?». В общем не долез, сорвался, 
упал и стукнулся головой. Да так стукнулся, что потянуло 
к музыке.  «Упал, очнулся – музыкант!» Смастерил себе 
самодельные барабаны. Соседи как ругались… «Да что ж 
такое, утро началось!»… А я играл. 

Самоучка Сергей со временем освоил гитару и клавиши. 
Сейчас в его арсенале три музыкальных инструмента. 
Сегодня он поёт каверы на современные хиты и 
проверенный олдскул в дуэте на мероприятиях со своей 
дочерью Жанной, которая закончила музыкальную школу 
в соседнем селе Беловодском.

- Я когда в музыку влюбился, стал задумываться о том, 
что нужно делиться своими знаниями. Однако моя идея 
воплощения не нашла. Я пытался организовать кружки, 
но никому это не надо. Ходил по школам, говорил с 
администрацией, мол, давайте буду учить бесплатно играть, 
давайте выявлять таланты. Смотрят на меня, как на идиота. 
Обидно. Никто не хочет учиться играть. А знаете почему? 
Сейчас за всех всё делает компьютер. Раньше живая команда 
была, потом синтезатор появился и заменил некоторых 
людей. А потом и компьютер. Зачем учиться играть, если 
можно выучить программу?

В Московском районе Сергей Зайцев палочка-выручалочка 
для местных культурных событий. Он не только музыкант, 
певец и тамада, но и звукооператор с собственной 
аппаратурой.

- Мне часто доводится «озвучивать» мероприятия. 
Пригождаюсь и здесь, и в соседнем Беловодском. На казачьих 
концертах, например. Так что удачно я с крыши свалился. 

- Значит, мы только что были в легендарном месте, 
получается? Мы до визита к вам как раз во Дворце 
колхозников были. Нам сторож Андрей экскурсию устроил.

- Андрей – сын покойного Александра Васильевича 
Гаприкова, бывшего заведующего Дворцом, - подключается 
к беседе супруга Сергея, - Гаприков был очень активным 
человеком. Жил селом и его жителями. На каждое 9 Мая 
ездил с подарками к ветеранам, фотографировал их на 
память, активно сотрудничал с программой «Жди меня», и 
его никогда ничем никто из властей не отметил. Он очень 
дорожил Дворцом колхозников. Все мероприятия разрешал 
проводить бесплатно. Даже приплачивать был готов 
организаторам, лишь бы только Дворец жил, лишь бы народ 
развивался культурно. А потом Гаприков умер… 

Покидали мы Садовое с легкой грустью, напевая под нос 
нетленку The Mamas & the Papas  «California Dreaming», которую 
нам напоследок спели под гитару Сергей и Жанна Зайцевы. 
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Между мечетью и церковью

И тут мы почувствовали себя 
гайдаевскими Шуриками. Помните 
эти моменты, когда местные жители 
узнавали, что он прибыл в их местность 
за тостами? Глаза прохожего 
округлились, и он заметно оживился.

- Ну! Так бы сразу и сказали, что 
за культурой пожаловали! Вон, 
гляньте, стоит наша гордость – 
Беловодский храм! Чем вам не 
культура? С военных лет стоит. 
Не, я так-то мусульманин, - кладёт 
он руку себе на грудь и немного 
подаётся вперёд, - но церковь тут 
у нас очень красивая, ничего не 
скажешь! А там и мечеть недалеко… 

Распрощавшись с нашим 
случайным знакомым, мы идём по 
Беловодскому от трассы вверх, 
к улице Мира, туда, где живёт 
начальник штаба «Союза казаков 
Семиречья» Михаил Демченко. Он 
выходит нам навстречу. Солдатская 
выправка, уверенная походка и 
вместо тысячи слов – борода, 
которой позавидовал бы Будулай. 
Типаж не оставляет вариантов 
– перед нами настоящий казак. 
Вот только тема нашей встречи 
сегодня не казачество и не казачья 
залихватская песня. 

- Мне всегда было интересно, что 
же такого в кыргызских песнях, 
что ими так заслушивается народ. 
Сделали построчный перевод – 
ударение везде на последний слог, 
рифма мужская только. Да, непростое 
дело. Но как только я окунулся в мир 
кыргызской песни, так до сих пор 
вынырнуть не могу. 

В деле «кыргызской песни по-
русски» Михаилу помогают ещё трое 
жителей села Беловодского -  Стас 
Пашковский, Ксения Бессонная и 
Марианна Тентимишева. 

- Знакомьтесь, Марианна – наш 
чёрный бриллиант. Чёрный, потому 
что редкий, - смеётся Михаил. - Она 
и шапочки детские вяжет, и в хоре 
казачьем поёт.

 - Да я вообще здесь самая ярая 
казачка, - соглашается Марианна, - и 
неважно, что я наполовину кыргызка, 
наполовину карачаевка. Вот сейчас 
Ксюха придёт, она, кстати, ещё и 
руководитель народного казачьего 

хора «Станица», так в её роду чеченская 
кровь имеется. Ксения работает в 
нашей библиотеке, а я учительница в 
сельской школе. У меня два высших 
педагогических образования. И все 
мы вот такие разные поём кыргызские 
песни по-русски.

«Эламан», «Съйъъ джазуу», «Алтын 
балалык» и многие другие любимые 
кыргызами песни не только 
переведены командой Михаила, 
но и, что называется, готовы к 
употреблению. Своими силами группа 
«Кыргызские песни по-русски» 
записала диск. Но распространять его 
Михаил не спешит. 

-  Не хочу я начинать свой путь в 
народ со скандала, - говорит он, 
- проблемы же могут возникнуть 
и с налоговой, и с авторами 
песен. Надо же все по-честному. 
А чтобы по-честному, содействие 
государства нужно. Самое обидное 
– никому в республике наш труд не 
нужен. Выходим на администрацию 
района – им не до нас. Выхожу на 
министерство культуры, казалось 
бы… На замминистра вышел – как 
об стенку горох. Выходил на Аю 
из группы «Город 312», выходил 
на Юлию Руцкую – к сожалению, 
и им это неинтересно. Ни одного 
предложения от эстрадного артиста 
или минкульта, понимаешь? Сколько 
разговоров о комиссии по госязыку… 
Вот вам пример – два языка в одной 
песне! Мы хотим, чтобы эти песни 
пошли по всему союзу бывшему. 
Чтобы люди, которые слушали и 
понимали, что народ, который поёт 
такие песни, не может быть слабым, 
плохим, негодяем, лентяем. 

По образованию Михаил Сергеевич 
Демченко культурный работник. 
Издал четыре книги, вошёл в 
Союз писателей России. Его отец 
- заслуженный работник культуры 
России, а здесь, в Кыргызстане, 
основал библиотечную систему. Так 
что фамилия Демченко в культуре 
Московского района много лет. 

- Не поверишь, я 14 лет работаю 
оператором очистных сооружений, - 
делится Михаил, -  мне даже места 
культработника в районе нет. Так что 
я тут со своими текстами, стихами 
и идеями никому не нужен. Хотя 
у меня наработано, всё накатано. 
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Я отдаю тексты на подстрочный перевод, а потом мы с 
Ксенией римфуем их. Стас музыку делает отличного качества. 
Аппаратура хорошая у нас. Мы все мелизмы (ред.: украшения, 
игра с полутонами) в звуке учитываем. Наша минусовка весит 
минимум 80 мегабайт. Мы не работаем с форматом mp3. 

- А концерты в Доме культуры местном не устраиваете?

- Дом культуры… - вздыхает казак, - В 1936 году его 
построили комсомольцы. Там во-о-от такие вот стены. 
Развалить его невозможно. Так всё равно клуб объявили 
аварийным. Хотя там ломаться нечему. Там только полы 
поменять. Там есть всё, вплоть до кинобудки. Хожу, и сердце 
кровью обливается, когда думаю про наш ДК. 

Дом Культуры села Беловодское – история отдельная. Мы 
отправляемся туда с дочерью Михаила Демченко, Оксаной.

- Я здесь замуж выходила ещё, - с лёгкой грустью в голосе говорит 
она, - кружки были, ЗАГС, кинобудка, за всем следили участковые 
милиционеры… Хорошее ведь здание было. А сейчас… 

Да мы и сами видим, что сейчас. Некогда любимый жителями 
села Беловодское дом культуры брошен на произвол судьбы. 
Сегодня сложно поверить, что было время, когда сюда со 
всего села спешили люди за своим первым зарубежным 
кино. Стены Дома культуры украшают не красочные афиши, 
а нецензурные надписи. Застывший ДК находится как раз 
напротив детского парка развлечений, в котором кипит 
жизнь. И кажется, будто состарившееся здание смотрит с 
завистью на разноцветные аттракционы, на толпы детей, 
которые, при другом раскладе, могли бы быть и его гостями. 

О дальнейшей судьбе Дома Культуры села Беловодское 
мы спросили у Рената Бакеева, заместителя начальника 
управления сохранения и мониторинга развития культурного 
наследия Министерства культуры КР.

- Беловодский Дом культуры «заморожен» с 2004 года. Так 
что этот вопрос у нас стоит давно. Мы его поднимали не 
раз, обращались к инвесторам, писали проекты. Со стороны 
местных органов власти готовится проект по строительству 
нового Дома культуры. По их смете около 50-60 миллионов 
сомов требуется для нового строительства. Минкультом была 
создана комиссия. Не раз выезжали туда по-этому поводу. В 
данное время мы включили ДК села Беловодское в титульный 
список обьектов, требующих реконструкции и строительства.

... Мы возвращаемся в дом Демченко ближе к вечеру. В 
доме шумно и весело - на журналистов из столицы пришли 
посмотреть родственники и друзья семьи. Пока супруга 
казака Наталья накрывает на стол, Михаил Сергеевич 
переодевается для фото в казачью одежду и демонстрирует 
свою изрядно потёртую камчу. 

- Иногда камчу приходится применять в качестве 
вразумления некоторых. Всякое бывает. Когда в атаманы 
посвящают, тоже иногда хлещут, чтобы помнил, что судьба 
казаков у него в руках. А недавно случай был. Казак влюбился 
в девчонку одну, не сдержался и ручонки-то свои похотливые 
распустил. Так мы и порешили – выпороть, послать вскопать 
огород, наколоть дров на всю зиму, забор в доме девчонки 
той починить. Или в колонию за домогательство. А так и 
наказан, и дома остался. Мы строго следим за порядком. С 
милицией у нас нормальные отношения. Я советник министра 
внутренних дел Кыргызстана. А тут ещё 2016 год на носу. Мы 

должны сделать все, чтобы ничего здесь не вспыхнуло. У нас 
две горячие головы с большими погонами затеяли тут возню 
по ревизии 1916 года. Так мы вышли на Москву, разжаловали 
их, сорвали погоны, сняли с атаманов. Нечего тут смуту 
наводить межнациональную! Мы все равны! Вон, у меня с 
одной стороны дома храм православный, с другой мечеть!  
И собака моя и колокольному звону подпевает, и муэдзину 
с минарета. Вон, песни лучше кыргызские пойте по-русски!

- И то верно, - соглашается с мужем Наталья, - Творчество 
меняет людей. Были тут у нас на селе два «хулигана-
разбойника». Сашка с Серёгой. Никому покоя от них не было. 
Так мы их к своему казачьему хору приобщили. И что вы 
думаете? Не пьют, не курят, не буйствуют! А ведь им колонию 
пророчили! А теперь они гордость своего училища! Да вы 
знаете, сколько здесь талантливых людей?

Всех, конечно, мы не знаем. Но имена некоторых выходцев из 
Беловодского нам известны: Виталий Кличко - украинский 
боксёр-супертяжеловес, мэр Киева; Анна Голышева 
-  кыргызская волейболистка; отличившийся в боях на 
плацдарме на правом берегу Днепра Герой Советского Союза 
Павел Пономарев; заслуженный мастер спорта по СССР по 
фехтованию Сабиржан Рузиев.

- Говорят, что в нашем селе царит особенная энергетика, 
- рассказывает библиотекарь Наталья Чуткова. - По одной 
версии, причиной тому источник Ак-Суу (в переводе на 
русский - Белая Вода), а по второй – согласно легенде 
старообрядцев, люди искали Беловодье - чудесную 
страну, с богатыми землями и природой, свободную от 
гнёта бояр и «гонителей веры», где вдали от мира живут 
святые праведники, где главенствуют добродетель и 
справедливость. Переселенцы из России якобы увидели 
схожесть нашего села с мифической страной и назвали это 
место Беловодское. А как оно на самом деле, Бог его знает. 

- А я так вам скажу, - разливая ароматную уху по тарелкам, 
начала Наталья, - поговаривают, будто тут чернокнижники 
и маги собирались. Экстрасенсы сюда нет-нет до сих пор 
приезжают со всей страны. 

Распрощались мы уже на закате. Когда мы уже подошли к 
автобусной остановке, нас догнал все тот же случайный прохожий.

- Постойте, постойте, ребята! – задыхаясь от быстрой не 
по возрасту ходьбы окликнул нас он.   - Вы же ведь правда 
журналисты, правда? А раз журналисты, значит, услышат вас, 
если что, да? Ребятки, пожалуйста, если можно - запыхавшимся 
голосом продолжал он, - попросите, чтобы светофор тут на 
перекрёстке поставили, а? Ребёнка моего чуть не сбили на днях! 
А все потому, что ни светофора нет, ни «зебры»...
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Проблема с питьевой водой – 
одна из самых острых для всего 
Кыргызстана. Сегодня 37% 
населения страны не имеют к ней 
постоянного доступа. В прошлом 
году правительство впервые 
приняло Государственную 
программу развития питьевого 
водоснабжения и водоотведения 
населенных пунктов на 2014-
2024 годы. В течение 10 лет 
сеть водопроводов появится в 
425 селах. Но пока…

жажда

Ожерелье из камушков. Именно так переводится на рус-
ский название села Таш-Мойнок. Находится оно в 11 км 
от Бишкека. Название звучит легко, красиво и даже эле-
гантно, на деле же все иначе.

- Таскать эти ведра - спина надрывается. Достало, - го-
ворит Раиса. 

Несмотря на пожилой возраст, она каждый день встает 
рано утром и идёт за водой в конец улицы - туда, где нахо-
дится водонапорная колонка. Одна на 20 домов. Воду тут 
дают на несколько часов, но и это бывает не каждый день. 

В Таш-Мойноке живет тысяча человек. С каждым годом 
приезжих становится все больше. Чистый горный воздух, 
отдых от городской суеты - вот что больше всего привлекает 
людей. По этой же причине 15 лет назад Раиса Султановна 
переехала сюда со всей семьей. Все бы хорошо, только вот 
с водой здесь, как оказалось, проблемы большие. 

- В целом, на человека необходимо, как минимум, 200 
литров в месяц. А в нашу жару куда больше. Самим 
искупаться, детей вымыть, хозяйство вести, а оно у меня 
большое, иногда приходится покупать воду, а как быть?

Ситуация с водой в селе неоднозначна. У дачников, к 
примеру, которые сами пробурили себе скважины, вода 
есть постоянно. 

- У кого кошелек шире - тому лучше живется. У меня 
пенсия 4700 сомов, на такие деньги мы не живем, а 
выживаем. Пробурить новую скважину стоит бешеных 
денег, от 20 тысяч долларов – нам не по силам. 

Таш-Мойнок – одно из шести сёл, которое подчиняется 
местному сельско-общественному отделу потребителей 

питьевой воды (СООППВ). 

В начале 2000-х функции обеспечения населения 
питьевой водой были переданы органам местного 
самоуправления. В городах это мэрия и городские кенеши, 
в селах - айыл окмоту и СООППВ. 

Но почему сельчане открыто выражают свое недовольство 
работой сельских управ?

- Вот эту колонку нужно показать на весь мир, чтобы люди 
увидели, как наш айыл окмоту работает, - с возмущением 
говорит Раиса. 

В каждом селе свой график подачи воды. От трёх до 
девяти часов в день.

- Вода из артезианского источника распределяется на 
шесть сёл. Сначала воду получают сельчане с западной 
стороны, потом с восточной. Это и влияет на график 
подачи, - объясняет начальник сельско-общественного 
отдела питьевой воды Ханатбеков Самат. Сейчас на шесть 
сел приходится пять скважин. 

Наталья Силкина
Тахмина Нагзибекова www.akademie.dw.com/zaschool2015/?p=121#more-121
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Для того чтобы получить постоянный доступ к питьевой 
воде, нужны новые скважины. В айыл окмоту уверены, в 
одиночку они с этим не справятся, необходима помощь 
сельчан.

- Больше половины жителей сейчас не оплачивают даже 
счета за воду, хотя сумма совсем не большая, в среднем 
от 8 сомов. И смех и грех, но многие даже не смогут вам 
сказать, какой тариф установлен, а от нас требуют, чтобы 
мы давали им воду постоянно и бесперебойно. А как?  
Трубы, по которым подается вода, нужно менять. А денег 
нет.

Аскарбек Токтошев, директор департамента развития 
питьевого водоснабжения, называет такой положение 
дел замкнутым кругом.

- У нас получается парадокс: услуги не предоставляются 
на должном уровне, потому что за них нужно платить, а 
народ не платит, потому что не получает качественные 
услуги.

Знают ли сами люди, сколько им нужно платить?

Бектемир, село Таш-Мойнок: 
- 8 сомов, наверное.

Алтын, село Кой-Таш:
– Сколько стоит вода, не знаю, потому что плачу не 
каждый месяц.

Айгуль, село Бешкунгей:
- Я вообще не плачу. А что толку? Платишь - не платишь, 
вода не каждый день.

Зухра, село Таш-Мойнок:
- За воду не платим - денег нет.

Люди не платят, однако, вода идет.

По словам начальника местного СООППВ Самата 
Ханатбекова, месячные сборы с населения за воду должны 
составлять 280 тысяч сомов - на деле  получается всего 50. 

Владимир Гребнев – представитель Программы развития 
ООН «Охрана окружающей среды для устойчивого 
развития» по данной ситуации высказывается следующим 
образом:

- Многие удивляются, почему местные жители в селах 
сами не занимаются проблемами с водой? - задается 
вопросом Владимир Гребнев. - Тут не только ресурсов 
не хватает, но и человеческого желания. К сожалению, 
люди скорее готовы заплатить за пачку сигарет, чем ту же 
самую стоимость за доступ к питьевой воде. Здесь нужна 
хорошая работа с населением. 

Продавщица местного ларька подтверждает слова 
эксперта.

- Да у меня тут средний чек обычно 200 сомов!
Село Таш-Мойнок еще не самое проблемное. Есть айылы, 
где полностью отсутствует доступ к питьевой воде. Люди 
вынуждены набирать воду из открытых источников: 
арыков, каналов, рек.

- Из-за грязной воды мы в больницах неделями лежали! 

- взмахивает руками Раиса, - чем только не болели, и 
гепатитом, и просто травились. 

Нехватка воды особенно остро ощущается на юге 
Кыргызстана. В Ошской и Баткенской областях по этой 
причине многие вынуждены покидать обжитые земли и 
дома и перебираться в другие места. 

 “Когда управление ведется на 
местном уровне, это превращается в 
политику. Установление тарифов на 
воду – уже политика”. 

Аскарбек Токтошев
Директор департамента развития 
питьевого водоснабжения 
Минсельхоза КР 
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 Ежегодно в республиканские органы здравоохранения 
обращаются более 30 000 пациентов. Из них - 24 % люди с 
болезнями, связанными с употреблением грязной воды.  Каждый 
четвертый  в стране  может пользоваться водой только из арыков. 

Аскарбек Токтошев.

Чтобы справиться с этой проблемой, в ПРООН 
разработали проект по питьевому водоснабжению 
и санитарии, который является частью глобальной 
инициативы «GoAL WaSH». 

- Проект был закончен в прошлом году. Мы провели 
восстановительные работы труб и мобилизацию 
населения, - говорит Владимир Гребнев. 

- В Баткене восстановили трубы, в Саламалике – 
хлораторные установки для очистки воды. Сейчас мы заняты 
проектом по ремонту сетей водоснабжения в селе Карамык. 

По словам Владимира, людьми движет желание жить 
лучше. Они готовы вкладывать, главное – знать во 
что. Это важный элемент совместной деятельности, 
справедливого доступа к питьевой воде. 
Собирать средства методом ашара – традиционное 
явление в Центральной Азии. Люди вместе строят дома, 
прокладывают дороги, проводят воду.

- В северном Кыргызстане такого нет. Каждый думает 
о себе, -  причитает Раиса. - Сплоченности не хватает. 
Даже на субботники не выходят. В советское время как 
миленькие шли. 

По мнению экспертов, для того чтобы каждый житель 
Кыргызстана имел постоянный доступ к питьевой воде, 
необходимо свыше 600 миллионов долларов. Но деньги 
лишь часть решения. Важно поднять культуру населения, 
привить бережное отношение к использованию воды и 
обратить внимание чиновников на развитие менеджмента 
сельских управ.

Но пока картина такая: в селе Таш-Мойнок Раиса 
укладывает внучку спать и с надеждой говорит: «Пусть 
и не я, может, мои внуки застанут то время, когда вода в 
нашем доме будет идти постоянно». 
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Всего хорошего, и спасибо за рыбу!

После развала Советского Союза в Кыргызстане, как и в других бывших советских 
республиках, рыбокомбинаты и рыбхозы перестали работать. Некоторые из них были 
приватизированы и изменили свой профиль. Закончились «рыбные четверги», на которых 
во всех точках общественного питания предлагали котлеты из трески, уху, а гуляш заменялся 
в меню жареным сазаном или карпом. Однако со временем энтузиасты начали создавать 
рыбный бизнес и организовывать ассоциации.

Его лицо покрыто шрамами, но он все равно старается 
улыбаться. 40-летний мужчина не сидит на одном месте, 
ходит туда-сюда, держит в руках два телефона. Когда 
он разговаривает по одному, на другой постоянно кто-
то звонит. Кубатбек владеет несколькими форелевыми 
хозяйствами в разных районах Кыргызстана. 

Здесь, в 30 минутах от Бишкека, на месте брошенного 
пионерского лагеря в небольших бассейнах с мутной 
водой плещется радужная форель. Под палящим 
солнцем несколько человек с самодельными удочками 
ждут, пока рыба окажется на крючке. В хозяйстве не 
только разводят рыбу, но организуют рыбалку, готовят 
форель и продают. 

Туронбек Козоков
Анна Мощенко www.akademie.dw.com/zaschool2015/?p=131

От идеи к реальности - Вообще наше хозяйство - первое форелевое хозяйство 
в Кыргызстане. Мы открыли его в 2002 году, создали 
всё с нуля. Идея возникла у моего брата. Он читал газету 
«Вечёрка», там, в Петербурге, тогдашние президенты 
Франции, России и Германии сидели в ресторане, ловили 
форель и ели её. Так появилась идея открыть свое 
форелевое хозяйство, и потом потихоньку-потихоньку 
пошла работа, мы до сих пор всё обустраиваем, создаём 
что-то новое.

Как производители сельскохозяйственной продукции, они 
освобождены от всех налогов, кроме земельного, который 
идет на развитие села. Благодаря туристам, «клюющим» 
на форель Кубатбека, живут и маленькие торговые точки.

- Масса проблем. Допустим, я ошский, местные меня как 
бы по-другому воспринимают. Пусть эти люди, которые нам 
завидуют, хотя бы продолбят 200 метров арыков зимой, я им 
рыбу бесплатно отдам. Однажды, после революции, ночевал 

Если в 1965 году улов составлял 1335 тонн, то в 
1992  упал до 169 тонн, а в 2003 до 10 тонн в год.
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в своём хозяйстве, приехали местные. Сто с чем-то парней 
и требуют 30 % моего хозяйства, говорят наглым образом: 
«Отдай!». Или просто хотели напугать.

Сейчас, говорит, Кубатбек, всё более менее успокоилось: 
отношение сельчан не такое холодное, как речка Ала-Арча. 
Но однажды его дом подожгли. 

- Спал с открытым окном и ни о чём не подозревал. Я 
получил 30 % ожогов. Оказывается, в меня кинули коктейль 
Молотова. И потом в реанимации 15 дней лежал, полгода 
лечился в Москве. Слава богу, всё обошлось.

Иногда он хочет отказаться от всего и продать хозяйство, 
перейти на «бело-воротничковый бизнес», но он любит 
свою работу.

- Можно сказать, это больше чем работа. Я могу иногда с 
семьёй не видеться, но рыбу должен постоянно видеть. 

Кубатбек продает рыбу в основном у себя в хозяйстве. 
Цены у него выше, чем на базаре, хотя он сам признает-
ся, что внутренний рынок насыщен форелью. Производ-
ственные мощности позволяют выращивать до 30 тонн 
рыбы в год, но сейчас ее в три раза меньше, потому что 
больше рыбы на внутреннем рынке он не продаст, а для 
экспорта нет соответствующего сертификата.

- Со стороны государства нужно будет сделать систему 
сертификации, с нашим сертификатом нигде нас не при-
мут. Нам нужны лаборатории, которые бы это делали. У 
нас Госстандарт как выдает сертификат: четыре рыбы, бу-
тылка шампанского, и он получен. Но с таким успехом мы 
не сможем выйти на крупный рынок. 

Не забыть покормить
Пожилая женщина приносит корм для рыб в обычной кухонной ут-
вари. Она горстями забрасывает темно-коричневые кубики в пруд, и 
сотни рыб, извиваясь, словно черви, пытаются отхватить кусок. Тер-
ритория ассоциации рыбных хозяйств «Элдос+» разбросана на Ис-
сык-Куле от Балыкчи до Тона. 

 Мы завозим икру из Дании, инкубируем, 
потом начинаем выращивать. Корма возим из 
Финляндии. Инкубация идет в специальных 
аппаратах. Для инкубации нужна чистая, хорошая 
вода. Вода хотя бы от 5 до 10 градусов, не меньше. У 
нас в речке Ала-Арче бывают разные температуры, 
мы поэтому инкубируем на родниковый воде. После 
получения икры, где-то через две недели, начинается 
выклев. У мальков есть живот, вырастает икринка, 
появляется головка, хвостик, остальное как бы 
живот – это желток икры. На этом желтке они 
проживают где-то полтора месяца, питаются только 
им. Потом мы потихоньку учим их кормиться. Месяца 
через три переводим их в бассейн побольше.
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- К нам приезжало много иностранцев, которые обещали 
помочь. Но кроме как от Финляндии, помощи пока ни от 
кого нет. Продовольственная  сельскохозяйственная 
организация (ФАО) ООН, с которой сотрудничают финны, 
помогает нам создавать инкубационный цех и кормовую 
базу, - говорит Кубанычбек Жээнелиев, председатель 
общественного фонда «Элдос+» Тонского района.

На этом небольшом пруду сейчас добывают 3 тонны рыбы, 
но можно и до 10 довести, а потом начать экспортировать. 
Для этого частному фермеру нужна поддержка, чтобы 
покупать те же корма и привозить их. Того, что они 
покупают за 7000 сом, хватает на 4-5 дней. Почти 
половина прибыли уходит только на покупку корма. Сейчас 
килограмм корма стоит 120-200 сомов, но если построят 
кормовой цех, то цена может упасть до 60-75 сомов за 
килограмм. 

- Вообще, чтобы рыба дала прирост в 1 кг, нужно потратить 
примерно столько же корма. Секреты в каждом деле есть. 
Но если у тебя крутой дядя и у него есть деньги на покупку 
корма, а у тебя есть стремление и знания, как ухаживать за 
рыбой, то все получится.

Он проходит мимо глиняного дома, пруда, в котором кишит 
мелкая форель. Рядом с прудом привязана лохматая одинокая 
дворняжка, вечно гавкающая хриплым глухим голосом. 
Собака помогает отгонять воров, этой же цели служит 
прожектор, освещающий ночью всё хозяйство. 

- В 2012 году была организована наша ассоциация 
«Элдос+». Не только же для себя работать, нужно и людям 
помогать. А вместе лучше получается. Поддерживать друг 
друга стараемся, а не только «дай, дай, дай». Земля-то есть, 
но нужны финансы.

По оценкам ФАО, рыбные хозяйства и аквакультура 
обеспечивают средства к существованию для 10-12% 
населения земного шара.

- Задача ФАО ООН – передача технологий для рыбных 
хозяйств Кыргызстана. Проекты осуществляются с 2011 
года, - объясняет Ольга Гребенникова из ФАО ООН, - проект 
включает производство кормов из белковых компонентов, 
витаминов, костной муки. Нужно будет образовывать 
мельницы и в конечном итоге удешевить рыбу путем 
производства составных кормов из компонентов, которые 
есть в Кыргызстане. В Тонском районе в лицее № 81 
планируется открыть отделение рыбоводства и обучать 
детей. В Биологопочвенном институте НАН КР оборудована 
специальная лаборатория для проведения научных 
исследований в секторе аквакультуры. 

Маленькая рыба – пища для большой
Крики продавцов, спешащие люди, «моя рыба - самая 
лучшая» – на Ошском рынке жизнь бьёт, как пойманная 
рыба хвостом. Продавцы, которые спешат перехватить 
покупателя, наперебой, как мантру, повторяют, что рыба 
выловлена в озере Иссык-Куль, что они привозят ее 
каждый день: та же форель, сазан, карп, белый амур, судак. 

До начала широкомасштабных работ по вселению в 
озеро Иссык-Куль чужеродных видов местная ихтиофауна 
состояла из 16 видов рыбы, а в настоящее время в 
озере обитает 26 видов. Десять видов попали в озеро 
при плановых зарыблениях или случайно. Несмотря на 
значительные затраты, повышения рыбопродуктивности 
достичь не удалось. Наоборот, вселение в озеро второго 
хищника - судака, стало одной из причин падения 
рыбопродуктивности озера. 

Кроме этого остается и проблема незаконной ловли рыбы. 
Рыбак Нурлан из села ЧонСары-Ой Иссык-Кульского 
района сетует:

- Когда я был маленький, все удочкам ловили, а сейчас 
все ловят китайскими сетями. Запретили, конечно, но 
контрабанда идёт. Очень много. Здесь китайские сети открыто 
продаются. Их надо перестать продавать. А браконьеров надо 
судить, конкретно судить. Контроля никакого нет.

С Нурланом согласен председатель ассоциации рыбоводов 
Тюпского района Асан Джапаев. 

- Браконьерство очень развито. Озеро сейчас считается 
государственным, но я называю его ничьим. Хотя, 
конечно, им не нравится, когда мы об этом говорим. 
Было бы здорово, если заливы озера отдали бы каждому 
району, мы бы охраняли их, выращивали рыб, запускали 
бы туристов. И ассоциации бы контролировали свои 
заливы, а нас бы контролировало государство. Тогда 
был бы двойной контроль. Сейчас государство пытается 
произвести контроль озера, но нет ни средств, ни людей, 
не могут нанять егерей, которым нужны и бензин, и лодка, 
и зарплату платить ещё. Они сейчас пытаются сделать 
что-то совместное, департамент рыбного хозяйства при 
министерстве всё плотнее сотрудничает с ассоциациями. 

По стандартам Международной организации 
здравоохранения, годовое потребление рыбы и 
морепродуктов должно быть на уровне 20 кг. Минимально 
допустимой нормой для нормальной жизни считается 
показатель в 12 кг в год. В Кыргызстане эта цифра 
колеблется в районе одного килограмма. 

Кыргызстан обладает уникальной природной базой для 
развития рыбоводства, подчеркивают эксперты. Тысячи 
больших и малых озер - потенциал, который может сде-
лать рыбоводство действительно мощной отраслью эко-
номики. Это решит не только проблемы потребления 
рыбы населением, но и поможет искоренить такое явле-
ние, как браконьерство, чтобы на Иссык-Куле ловилась 
рыбка и большая, и маленькая.
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Суусамыр – дорога в жизнь
Арвид Умаров
Чынара Исраилова-Харьехузен www.akademie.dw.com/zaschool2015/?p=178

Сегодня лишь у шести процентов детей в кыргызском селе есть доступ к дошкольному 
образованию. В Советском Союзе только каждый третий деревенский ребёнок в Кыргызстане 
ходил в детский сад. Что это - традиция или системная проблема?   

Медина переводит своих четверых детей через трассу 
Бишкек-Ош. Утром торговцы ещё не выставили вдоль 
дороги столики с кумысом, топленное домашнее масло, 
курут, чистый горный мёд. Но Медина уже подоила коров 
и лошадей, которых они с мужем пасут здесь на джайлоо, 
высокогорном пастбище в течение трёх летних месяцев. 
Двадцать юрт хаотично разбросаны по живописной долине 
Суусамыр. Белые шапки гор, острый запах цветущих трав, 
сильный ветер, маленькие горные речки, из которых 
пастухи берут воду. Вечером они пойдут друг к другу в 
гости: есть шашлык, играть в карты, футбол, пинг-понг, 
смотреть телевизор, который заряжается от солнечных 
батарей. Но сейчас Медина с детьми переходит дорогу. 
Она идёт к небольшой юрте с ярким голубым баннером. 
Это детский сад на 191-м километре трассы.  Вы когда-
нибудь слышали, чтобы точка на трассе обозначалась 
не закусочной, не каким-нибудь кафе «Лепота» для 
дальнобойщиков, а детским садом?

Это один из 82-х высокогорных детских садов, которые 
в этом году открыл фонд экс-президента Кыргызстана  
«Инициативы Розы Отунбаевой». В них около трёх тысяч 

детей пастухов могут учить кыргызский и русский язык, 
арифметику, читать, писать и рисовать, обучаться важным 
жизненным навыкам и проходить социализацию. Проект 
работает уже третий год. 

- Я сама не ходила в детский сад, - говорит Медина. - У 
нас в селе просто его не было и нет. Есть в районе частный 
садик, но он стоит 1500 сомов в месяц за одного ребёнка, 
а у меня их четверо! Поэтому я рада, даже восхищена, что 
здесь на пастбище есть детский сад. Пусть он работает 
только три часа, до полудня - но детей здесь развивают!

23-летняя Мархабат в зимние месяцы преподаёт 
информатику для старшеклассников в обычной средней 
сельской школе. Там она получает 5000 сомов в месяц, 
здесь, на стойбище, — 12 000 сомов за два месяцев. Она 
обосновалась неподалёку вместе со своей семьёй. Её 
дочка тоже ходит в этот детский сад, в каком-то смысле 
похожий на пионерский лагерь. 

- Детский садик посещают дети от 4 до 12 лет с 
понедельника по субботу. Воскресенье - выходной. 
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Работа садика также зависит от погодных условий в 
горах. Здесь часто бывают дожди и сильные ветры. Своих 
детей родители привозят к 9-10 утра ежедневно. Занятия 
продолжаются где-то до часу дня, после чего детей 
забирают. Обедов здесь не бывает. Дети приносят с собой 
сухой паек, состоящий в основном из соков и печенья. В 
процессе обучения дети также учатся играть в шахматы, 
волейбол, другие развивающие игры. Наиболее отдалённые 
кочевья находятся на пятом-шестом километрах от садика.  
Некоторые хозяйства объединяются и привозят детей в 
одной машине. Дорога занимает полчаса езды от кочевья 
до садика.

Пока шестилетний Адилет эмоционально читает наизусть 
отрывок из эпоса «Манас», к детскому саду подруливает 
старенький «Мерседес». Дедушка приехал забрать своих 
четырёх внуков после занятий и немного отдохнуть, 
поиграть в пинг-понг с приятелями. Выпасать 600 баранов 
и 20 лошадей — нелёгкая работа! 

- Я не ходил в детский сад, мой отец не ходил, моя дочь не 
ходила в детский сад, потому что в нашем селе его нет. И 
внуки зимой не ходят. Только второй год на пастбище летом 
они имеют такую возможность. Да и то лишь на два месяца. 
Они учатся читать, рисовать, писать и учат русский язык. 
Сам я понимаю русский, но говорить не могу. Прекрасно, 
что есть детские сады на стойбищах, но это ведь только на 
лето. Главное, чтобы садики были в селе, где дети проводят 
большую часть своей жизни. 

Айгуль Камолова из Министерства образования и науки КР 
объясняет, что в настоящее время у государства не хватает 
денег, зданий, воспитателей для обеспечения жителей 
сельских регионов достаточным количеством детских 
садов. Многие из них были приватизированы в лихие 90-е 
годы прошлого столетия, к сожалению, с тех пор картина к 
лучшему не изменилась.
 
Кажется, люди понимают, что ожидание милости от 
государства чем-то схоже с пословицей «Пока травка 
подрастёт, лошадка с голоду помрёт».  Они готовы 
участвовать в создании общинных детских садов на селе. 

Турискан — индивидуальный предприниматель из Таласа. 
Она продаёт постельное белье на рынке. В свободное 
от работы время она помогает мечетям, детям-сиротам, 
нуждающимся людям. Прежде на 185-м километре трассы 
Бишкек-Ош Турискан просто отдыхала, как на даче. Ставила 
юрту, привозила огромный самовар, резала баранов, шила 
кыргызские ковры. Но узнав, что прямо здесь откроется 
детский сад для детей пастухов, построила для ребят 
специальный тёплый вагончик, украсила его своими 
шырдаками, купила солнечные батареи, чтобы дети могли 
посмотреть кино.
 
- Теперь мы не берём с Турискан плату за землю, на 
которой она поставила свою юрту, - говорит Озкан Алы, 
представитель пастбищного джаамата (ред.: кочевая 
община). - Мы и с детских садиков фонда Розы Отумбаевой 
деньги не берём, мы благодарим за этот проект.

Кроме детсадов на джайлоо в Кыргызстане развиваются и 
другие инициативы в области дошкольного образования. 
В основном они связаны с вкладом сельских сообществ, 
международных организаций (ЮНИСЕФ, Всемирный банк 
и т.д.), частных спонсоров и муниципалитетов в подготовку 

воспитателей и их зарплат, с оплатой коммунальных услуг, 
реконструкцией помещений.  На этот год в Министерстве 
образования обещают сельчанам 25 новых общинных 
детских садов. Но у самого государства денег, по сути, нет.

Вряд ли у Оянбек есть большие деньги. Совершенно точно 
— их нет. Она учительница химии и биологии в обычной 
сельской школе, но встречает нас в детском садике на 
джайлоо в платье цвета фуксии с нежным жемчужным 
обрамлением у горла.  Как будто она преподаёт не детям 
пастухов, а собралась в оперу. Наверное, это единственный 
её праздничный наряд... Возможно, вопрос не в деньгах, а 
в желании проводить детей по дороге к жизни. 
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Органический мир
Шолпан Жабаева
Самат Матцаков www.akademie.dw.com/zaschool2015/?p=129 

Сергей Александрович вспоминает, как много лет назад он вместе с одноклассниками 
каждое лето выходил в поле. В один день пролетал кукурузник, опрыскивая химикатами 
хлопковые поля.  Двое из ребят, ушедшие вперед всех, попали под ядовитые капли…  
Есть ли место безопасному для людей и природы органическому земледелию в 
сегодняшнем Кыргызстане?

Каждое летнее утро профессор Восточного университета 
им. М. Кашгари выходит полоть свои грядки. Свободная 
одежда, шляпа с широкими полями и тёмные очки, которые 
защищают от яркого солнца - так встречает нас Адаш 
Искандеровна. Ещё несколько лет назад здесь была свалка, 
а сейчас - цветущий сад на северном побережье Иссык-
Куля, в селе Чон Сары-Ой.  

- Из этого маленького участка земли я вытащила 
одиннадцать кузовов мусора. И сейчас, если капнуть, 
то будут выходить остатки мусора. Здесь вот была яма, 
именно здесь я сделала свой первый эксперимент 
по мульчированию (ред.: поверхностное покрытие 
почвы для её защиты и улучшения свойств. Роль 
мульчи могут выполнять солома, сухие листья и другие 
органические материалы, которые в результате действия 
микроорганизмов и червей перегнивают, образуя 
плодородный слой почвы). В этом месте можно было 
выкопать рельсу, половину шифера и даже телевизор, - 
рассказывает нам Адаш Токтосунова, подбирая мусор. 

органическая грядка

Однажды, узнав о том, как жители Каира сделали из 
городской свалки парк, Адаш, что называется, «загорелась» 
купить участок на Иссык-Куле.  «Я решила показать людям, 
как из свалки можно сделать рай на земле», - объясняет 
доктор политических наук. А началось все с посадки роз. 
С землёй не мог справиться трактор, а вот ручной лом и 
лопата сделали своё благое дело. Сейчас на участке 0,5 
гектаров растут и плодоносят абрикосовые деревья, 
яблони, смородина и зелень. На наш вопрос, каким 
образом вы боретесь с вредителями сада и питаете 
растения, Адаш Искандеровна ответила, что только 
органическими удобрениями и никакой химии. 

- Когда борешься с вредителями, обрабатывая пестицидами, 
можешь погубить и полезные организмы. Например, божьих 
коровок, ежей и лягушек. А это все природные санитары. Я 
использую навоз, древесную золу и измельчённую яичную 
скорлупу, которую отдают мне мои дети. Думаю, верна буду 
органике. 

Ради беспрерывной работы на своём органическом участке 
Адаш Токтосунова отказалась от должности проректора 
по учебной части в университете. Теперь на работе она - 
профессор, а на даче «юный натуралист».

После постепенного восстановления истощённой 
почвы на этом участке планируется создание научно-
исследовательского центра экологии и органического 
земледелия на базе Восточного университета им. М. 
Кашгари. У Адаш Искандеровны есть уже свои задумки: «Хочу 
построить здесь теплицу и выращивать овощи без химикатов, 
превратив эту территорию в рассадник экологического 
земледелия, буду обучать студентов. Выращу свой первый 
помидор, разрежу и сравню его с тем, что продают на 
рынке. Чем больше белых прожилок в мякоти, тем больше 
содержится аммиачной селитры в овоще».

Что диктует спрос
Мы провели небольшой опрос на Ошском рынке. 

-Знаете ли вы, что в овощи и фрукты добавляют нитраты? 
И что земля, на которой их выращивают, обрабатывается 
ядохимикатами?

Айгуль, студентка КРСУ:
- Знаю, но постоянно покупаю. 
 

 Недостаток знаний нельзя заменить 
избытком удобрений 
- Д.Н. Прянишников, Основоположник советской 
научной школы в агрономической химии
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Надежда, домохозяйка:
-Да, весь рынок завален китайскими яблоками и 
помидорами. Но что поделаешь? Берём, кушать-то хочется.

Адилет:
- Я постоянно покупаю их, а иногда продаю. Ничем они не 
обработаны, свежие и натуральные овощи.

Каныкей, бухгалтер:
- Знаем, а сейчас всё обрабатывается аммиачной селитрой. 
Всё на ней выращено.

Ольга Николаевна, пенсионер:
- Покупаем овощи постоянно. Сейчас уже и вкус не тот, как 
раньше. А химикаты – да, вредные, что говорить.

Аммиачная селитра входит в группу азотосодержащих 
минеральных удобрений. Долгое время фермеры и 
почвоведы считали, что аммиачная селитра (нитрат 
аммония) восполняет недостаток азота в растениях, 
ускоряет созревание и не имеет негативных последствий. 
Однако сегодня точно известно, что после внесения её 
в почву происходит разрушение плодородного слоя. 
Растворенный азот селитры действует на гумус, подобно 
химическим кислотам.

В Кыргызской Республике более 95% удобрений приходится 
на долю азотных. Более безопасные для почвы фосфорные и 
калийные удобрения практически не завозятся.  Хотя общая 
потребность в них составляет 139 тысяч тонн в год. В чем же 
проблема? Ответ простой -  в цене. Килограмм аммиачной 
селитры в Кыргызстане в среднем стоит 19-22 сома, а 
удобрения, содержащие фосфор и калий, в 2,5 раза дороже. 

Путь пестицида
В Кыргызской Республике пестициды никогда не 
производились, поэтому химикаты экспортируются из 
Казахстана, Узбекистана, России и других сопредельных 
стран. Но основная часть «химии» идёт в республику из Китая 
и Монголии. На рынке свободно продаются запрещённые к 
использованию химикаты, в частности, дуст ( ДДТ), которые 
до сих пор пользуются хорошим спросом у фермеров. Они 
приходят под видом товаров широкого потребления, и 
их завоз не контролируется со стороны государственных 
органов. Председатель экологического движения Кыргызстана 
«Алейне», кандидат биологических наук, Эмиль Джапарович 
Шукуров прокомментировал сегодняшнюю экологическую 
ситуацию в Кыргызской Республике:

- Со времён Советского Союза в нашей республике 
остались хранилища химических веществ – это пестициды 
и химические удобрения. Они не утилизированы и должным 
образом не захоронены, поэтому люди продолжают 
извлекать яды из хранилищ и незаконно их использовать. 
Далеко не факт, что эти пестициды перестали быть 
токсичными, наоборот – истекает срок годности, а значит. и 
токсичность возрастает.

Проблему хранилищ решают общественные организации 
и местные активисты.  Но Шукуров считает, что контроль 
завоза, утилизации и захоронения пестицидов – прямая 
обязанность Министерства сельского хозяйства и 
мелиорации Кыргызской Республики.   

- После получения независимости со стороны государства 
были попытки перекрыть доступ к хранилищам. Но это 
ограничилось лишь заменой замков и установкой забора. 

Буквально через месяц-два все было снесено, люди 
заходили и брали, что угодно.

Бывали случаи, рассказывает председатель экологического 
движения, когда скот мог беспрепятственно проникать 
на территорию, питался отравленной растительностью, 
а в результате часто происходили отравления людей и 
массовый падеж скота. 

И все-таки органика. Миф или реальность?
По подсчётам координатора органического движения «Bio 
KG» Султана Сарыгулова, на сегодняшний день не менее 
60% произведённой в Кыргызстане продукции является 
органической.  Однако здесь этим термином называют не 
только сельскохозяйственные продукты, но и органический 
текстиль, войлок и т.д. Одним словом, всё, что связано с 
сельским хозяйством и не имеет контакта с химией.

- В 2013 году к нам приезжали аграрные представители из 
Польши. Они занимаются органикой, содержат сеть магазинов в 
Европе, подтверждённых международными сертификатами. Мы 
им дали попробовать нашу клубнику, а они спросили, есть ли на 
неё сертификат. Мы ответили – нет. И на мясо даже нет. У нас ничто 
не сертифицировано! Они сказали, наша сертифицированная 
продукция близко с вашей не стоит. Поэтому наше стратегическое 
преимущество – это высокое качество отечественной продукции, 
- говорит Султан Сарыгулов. 

Эколог Эмиль Шукуров побывал в нескольких хозяйствах 
в Германии, где применяются исключительно зелёные 
технологии. Покупательский спрос на такую продукцию 
большой, несмотря на дороговизну, все распродаётся заранее. 

-  У нас есть предварительная договорённость с западной 
Европой, где уже сейчас готовы закупать кыргызскую 
органическую продукцию круглый год. Но наши 
производители оказались не готовы к этим рыночным 
отношениям. Нужны овощехранилища, технологии для 
бесперебойного производства, причём заказчики были 
согласны всю транспортировку взять на себя.

В свою очередь, федерация органического движения «Bio 
KG» предложила решение со своей стороны. В прошлом году 
они разработали частный органический стандарт. Теперь 
подтверждающим документом на органическую продукцию 
будет сертификат на землю. Почему именно на землю? 
Сертификат сможет косвенным образом подтвердить 
органичность продукции, выращенной на земле, не 
загрязнённой химикатами.

Мы не смогли получить статистику по загрязнению 
земли от экспертов Министерства сельского хозяйства и 
мелиорации КР.  Но независимый эколог Эмиль Шукуров 
склонен полагать, что 20% территории Чуйской долины 
стали непригодными для производства сельхоз продукции 
из-за интенсивного применения пестицидов китайского 
происхождения. 

- Знаете, что мне сказал израильский агроном, когда 
приезжал к нам? Вот у вас там в правительстве говорят, что 
продуктов не хватает, земли не хватает. Дал бы Бог нашей 
стране одну только Чуйскую долину, и мы бы завалили весь 
Кыргызстан и Центральную Азию продуктами, ещё бы и на 
экспорт отправляли, - вспоминает Эмиль Джапарович.

Профессор Адаш Токтосунова на своем участке пока не 
думает об экспорте. Ей радостно уже от того, что идею 
маленького органического мира подхватили её соседи. 



центральноазиатская 
школа современной журналистики
Это 10-недельная летняя программа, котораяориентирована на молодых профессионалов, чтобы помочь им сократить 
разрыв между университетским образованием и потребностями рынка СМИ, дать им целостную картину профессии жур-
налиста, объяснить как взаимодействуют различные средства массовой информации. Направлений у Школы несколь-
ко. Неизменным центральным компонентом программы является описание и анализ этнических конфликтов в печатных 
СМИ. Помимо этого, курс ежегодно дополняется различными модулями, которые охватывают все виды СМИ – печатные, 
радио, телевидение и Интернет. 

Центральноазиатская Летняя школа журналистики проводится совместно Академией ОБСЕ при финансовой поддержке 
правительства Финляндии и Deutche Welle Akademie.

АКАДЕМИЯ ОБСЕ
Кыргызская Республика,
720044 Бишкек,
Ботанический переулок 1A
Тел.: +996-312-541200
Fax: +996-312-542313
E-mail: info@osce-academy.net
www.osce-academy.net


