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Когда Рома  в пятый раз пошел на мост, он сильно 
отличался от того парня, который впервые побывал 
там неделю назад. Тогда девушки на мосту казались 
ему вульгарными неопрятными ведьмами, теперь он 
беспокоился о потерянном паспорте сорокалетней 
проститутки, а стихи другой перевел с кыргызского 
и зарифмовал. Одно из стихотворений называется 
«Справедливость».  

Справедливо было бы сказать, что для Романа и его 
11-и друзей из центральноазиатской школы журналистики 
время сжалось, ускорилось. Они менялись каждый день 
по мере того, как их диктофоны и камеры фиксировали 
сюжеты и вызовы реальной жизни, которые делали их 
журналистский язык ярче, глаза грустнее, а мышление — 
гуманнее. 

Возле больших массивных объектов, например, 
у египетских пирамид на Земле или у черных дыр в 
космосе время течет медленнее. Это своеобразная 
машина времени. Где в Кыргызстане спрятана черная 
дыра? Почему кажется, что на мосту, где собираются 
уличные проститутки, или на мосту со стихийной биржей 
труда время остановилось? Почему рабочие из Кара-
Балты продолжают попадать в трудовое рабство как и в 

«нулевых», на инвалидов смотрят как на инопланетян, а 
у милиционера на мобильном играет старый рингтон из 
сериала «Бригада»? 

Все это требует журналистского исследования, 
приближения, часто — вплоть до пикселя. Благодаря 
этому мы можем видеть капли пота на лице мальчика, 
который переносит 50-килограммовые мешки на 
Ошском рынке или грустную улыбку на лице владельца 
американского паба в Бишкеке.  

С другой стороны, журналистика не представима 
без взгляда в будущее, без поиска выхода из  временной 
ловушки. Сможет ли первый в городе лофт преобразить 
пространство промзоны и жизнь людей вокруг нее? 
Будет ли первая пьеса инвалида детства Нишаны столь 
же успешной, как ее первый документальный фильм? 
Придаст ли международный писательский конгресс в 
Бишкеке новый импульс кыргызской литературе?

Обо все этом - серия очерков и репортажей, 
представленных молодыми журналистами из 
Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана в журнале 
«Настоящее время». 

Введение
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Булгакова создать подобную ассоциацию провалилась. 
После смерти вождя в 1956-м ЦК КПСС снова поставил 
крест на возможности создания советского ПЕН-
центра: «Хартия ПЕН-клубов содержит неприемлемые 
для советских литераторов положения -  выступать 
против цензуры, использовать свое влияние в целях 
предотвращения классовой борьбы, критиковать 
правительство». Русский ПЕН появился только в 1989-м, 
кыргызский на  двенадцать лет позже. 

-  После распада СССР, тогдашний ответственный 
секретарь Союза писателей Кыргызстана 
АсанЖакшылыков хотел зарегистрировать ПЕН-
клуб. Его не поддержали, - вспоминает писатель  
ШерботоТокомбаев, -  В начале 2000-х, на какой-то 
конференции я познакомился с председателем русского и  
финского ПЕНов, которые согласились дать Кыргызстану 
поддержку. Только после этого я зарегистрировал ПЕН-
клуб, и на следующем конгрессе нас приняли вместе с 
Сьерра-Леоне. Нашими поручителями стали ПЕН-клубы 
Финляндии, России и США. 

Через два года Токомбаев передал руководство Вере 
Иверсен, а когда та эмигрировала в Норвегию, эстафета 

Л
егко представить теплый сентябрьский 
вечер на бульваре имени Дзержинского. 
Той самой Дзержинке, которая по праву 
считалась интеллектуальным центром 
Бишкека, где прогуливались Чингиз 

Айтматов со знаменитой балериной Бейшеналиевой и 
звучал звонкий смех легендарной актрисы Турсумбаевой. 
Не трудно вообразить, как осенью 2014 года в одном 
из здешних кафе казахский поэт-шестидесятник, 
литературовед и дипломат Олжас Сулейменов будет 
читать делегатам юбилейного ПЕН-конгресса своё 
посвящение Назыму Хикмету:

Книги, пыльные книги,
как вымершие языки,
я с тобой говорил на забытых
ничтожных наречьях, 
(может, мой чемодан заберут на баркас рыбаки?..)
Языки эти были, клянусь, о Алла, человечьими. 
Олжас только что из Парижа. И это тоже легко 

представить, гораздо труднее — воплотить в  реальность. 
История ПЭН-клуба на просторах бывшего Союза 

была непростой. В сталинские времена попытка Михаила 

Янн Мартел, Джоан Роулинг, Орхан Памук… 
Какие только имена не называли организаторы 
80-го конгресса писателей международного ПЕН-
центра с тех пор, как его глава, канадский эссеист 
Джон Ралстон Соул предложил провести конгресс 
в Бишкеке. Неужели эти писатели приедут в 
Кыргызстан? И сможет ли Бишкек на несколько дней 
превратиться в литературную столицу мира?

Литературная 
столица мира
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договорились с одним замечательным 
американским поэтом Рэйем Найлером, что 
я буду его переводчиком. Вот... Сказав, что 
я знаю киргизский язык, я одновременно 
сказала, что понимаю 50-60% всех тюркских 
языков. Это конечно замечательно, но, если 
принимать во внимание не просто общение, а 
литературу, то мой родной – русский.

- Что конкретно будет происходить на 
конгрессе?

- Официальные встречи международного 
ПЕНа, ассамблеи делегатов, литературный 
форум имени Чингиза Айтматова.  Главное 
культурное  событие – церемония 
награждения «PenInternational-
NewVoiceAward» среди молодых писателей 
до 30 лет. Мы проведем серию встреч с 
известными писателями, которые приедут 
в Бишкек. Например, с Янном Мартелом, 
автором бестселлера «Жизнь Пи». Мы 
покажем фильм по его книге и, конечно, 
будут дискуссии. Но отчасти мы сейчас 
сохраняем интригу. 

- Известны ли номинанты конкурса «Pen-
International New Voice Award»?

- Мы отправили короткий список 
кыргызстанскихписателей в международный 
ПЕН.  Кто пройдет -  будет решать жюри, в 
которое вошли лучший молодой британский 
новеллист по итогам 2013 года Камилла 
Шемси, литературовед Александр Постел, 
канадский новеллист Альберто Мангуэль, 
индийская эссеисткаКиранДесай и китайский 
поэт КсайДжуан. 

До конгресса организаторы раз в месяц 

перешла к поэтессе, режиссеру и сценаристу 
ДальмиреТилепбергеновой. Именно на 
плечи этой  женщины с комплекцией Одри 
Тоту и легла организация международного 
писательского форума 

- Он пройдет с 29 сентября по 2 октября.  
Для Кыргызстана – это огромная честь, 
PR для нашей страны.  Это звучит очень 
заманчиво, очень красиво, перспективно. 
Это та цель, за которую стоит бороться. 
Когда наш Кыргызстан ассоциируется с 
экономическими, политическими трудностями 
и культура находится на задворках нашего 
государства, очень обидно. Я думаю, что 
для нас, писателей, самая главная миссия – 
помогать популяризации нашей литературы, 
пытаться интегрировать наших творческих 
людей в мировое культурное сообщество. 

- Чему будет посвящен конгресс?
- В этом году мы будем фокусироваться 

на  лингвистических вопросах, проблемах 
перевода.  Тема «Мой язык, моя судьба, моя 
свобода».

- А какой язык стал вашей судьбой?
- Русский язык – родной для меня 

язык. Но я не могу сказать, что кыргызский 
для меня не родной. Это моя кровь. К 
сожалению, кыргызский я знаю немного 
меньше, но процесс идет. Я еще не писала 
стихов на кыргызском, но мне было бы 
интересно попробовать. Английский у 
меня не настолько хорош, чтобы я писала 
стихи на английском языке, но я сейчас 
пытаюсь переводить английских авторов 
на русский язык. Буквально недавно мы 

проводят акцию в его поддержку. Писатели и 
поэты собираются вместе, пытаясь пробудить 
интерес у бишкекчан к предстоящему 
событию. Собираются у памятника Токтогулу, 
тем самым не забывая и о 150-летнем юбилее 
акына.  Палящее солнце не щадит даже 
самых именитых литераторов. Они терпеливо 
раздают интервью, спасаясь газировкой. 

- Нам раз в жизни выпала такая удача, 
- говорит Олег Бондаренко, редактор сайта 
«Новая литература Кыргызстана», -  Для того, 
чтобы провести конгресс выстраивается 
очередь среди стран и городов. По уставу 
каждый новый конгресс должен проводиться 
в новом городе. Мы выиграли благодаря 
85-летнему юбилею Айтматова. Сегодня 
с финансированием нелегко, однако мы 
справимся. На конгрессе мне бы хотелось 
рассказать о проблемах, которые испытывают 
кыргызстанские литераторы в меняющихся 
условиях цифрового мира. 

Алексей Мальчик детский писатель, автор 
сказок «Целебный родник», «Происшествие 
в Цветосаде», «Цветосад»: «Для меня было 
бы важно узнать, какие темы и проблемы 
занимают современных писателей всего 
мира, как они рассматривают роль писателя 
в современном мире. Я слышал, Министерство 
культуры боится, что затронут вопросы 
России и Украины. Насколько я знаю, 
организаторы не стремятся делать акцент на 
политике». 

Народный поэт КР Вячеслав Шаповалов: 
«Не представляю себе на конгрессе секцию 
перевода; и вообще, этот пионерский слет 

Международный ПЕН-клуб был основан в 1921 году в Лондоне автором «Саги о Форсайтах» Джоном Голсуорси 
и стал самым известным в мире писательским объединением. С тех пор организация последовательно 

защищает свободу слова, права писателей и журналистов. Хартия ПЭН-клуба гласит: «Литература не знает 
границ и должна оставаться средством общения между народами, несмотря на политические перевороты 

или международные потрясения. При любых обстоятельствах, и особенно в военное время, произведения 
искусства, культурное наследие в широком смысле, не должны страдать от национальных или политических 

амбиций. Члены ПЕНа должны всегда использовать все свое влияние для достижения взаимопонимания и 
уважения между народами; они обязуются делать все возможное, чтобы противостоять расовой, классовой и 

национальной ненависти, защищать идеалы мирного сосуществования во всем мире».
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имеет слабое отношение к литературе. Там от русской 
удали будет только один значительный действующий 
литератор и лидер литературного процесса — Сергей 
Чупринин (главный редактор журнала “Знамя” - прим. 
авт.), остальные, мне кажется, весьма почтенный, весьма 
заслуженный, но уже вполне свадебный генералитет».

До конгресса осталось совсем ничего, а проблем и 
вопросов много. С одной стороны, это уникальное, знаковое 
событие не только для Кыргызстана, но и для всего мира, 
с другой — не станет ли оно закрытым профессиональным 
форумом? Стоит ли вкладывать в него столько сил и 
средств? «Мы хотим, чтобы хотя бы на эти пять дней 
конгресса, литература вошла в каждый бишкекский 
дом», - объясняют организаторы. Министерства культуры 
и образования оказывают информационную поддержку, 
предоставляют площадки для встреч и дискуссий. 
Финансовую помощь оказывают международный и 
национальные ПЕНы.  Но когда организуют вечеринку, гости 
приносят закуски, а основное угощение — за хозяевами. 
Пока у хозяев не хватает денег на «все угощения».

- Джоан Роулинг готова к нам приехать, но, мы 
понимаем, что на оплату её билета и проживания 

нужны ресурсы. Если есть патриоты, активные люди, 
которые хотят, чтобы в Кыргызстан приехали известные 
писатели, мы открыты для сотрудничества, - говорит 
ДальмираТилепбергенова, - естественно никто не будет 
забыт, каждая организация, каждый человек, который 
внесет свою лепту, будет дорогим гостем на конгрессе. 
У него будет возможность познакомиться с писателями, 
побыть в творческой среде. Если у нас соберутся 200-
250 писателей, то это поспособствует созданию особой 
творческой энергетики в Кыргызстане. Почему бы не 
быть частью этого? Это событие должно возродить 
литературную среду, в которой мы могли бы вырастить 
новых Чингизов Айтматовых.

Кто знает, как появляются новые Айтматовы? Может 
быть, подросток, прогуливаясь по Дзержинке, вдруг, слышит, 
как Олжас Сулейменов читает свои стихи автору «Гарри 
Поттера». Молодой человек возвращается домой, кладет 
перед собой чистый лист бумаги и берет ручку...

Ручка по-английски «PEN».

Джамиля Дандыбаева
Ганджина Ганджова
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Чтобы найти это место, нужно 
как следует поискать вход, поэтому 
здесь нет случайных посетителей. 
Вы можете несколько раз пройти 
мимо здания молодежного 
театра «Тунгуч» и не заметить 
деревянную букву «М» над одной из 
дверей. Между тем, именно за ней 
скрывается одно из знаковых мест 
Бишкека последнего десятилетия. 
Что будет с ним, когда город 
покинет последний американский 
солдат?

Ричард и рыцари 
барной стойки

П
риглушенный свет. Невероятно 
длинная барная стойка, 
рассчитанная на десятки 
клиентов, высокие табуретки, 
ничего лишнего. Когда-то в 

Метропабе даже в будние дни  в ожидании 
очередной кружки пива громко разговаривали, 
танцевали, азартно играли на бильярде, 
завязывали знакомства. Сегодня здесь 
лишь несколько туристов из Европы, пара 
американцев и барменша. Ситуацию не спасает 
даже чемпионат мира по футболу, а эти дни 
считаются самыми оживленными. 

Остров безопасности
Один из постоянных клиентов и друзей 

Метропаба Джонатан Корович  в одиночестве 
выпивает у стойки. Время от времени, он 
здоровается с редкими посетителями. Джонатан 
приехал из Ирландии. 

- Я был здесь, когда открывали базу. 
Подписали соглашение между правительством 
и Америкой. Тогда это считалось самым 

безопасным местом, потому что иностранцы 
мало знали о Кыргызстане. Они боялись 
находиться в городе: может эти люди вокруг 
-  террористы? (Смеется). В начале здесь было 
только несколько военных. Их привозили на 
микроавтобусах только на несколько часов. 
Три часа в пабе и две кружки пива. Французы, 
которые тоже служили на базе «Манас», делали 
тоже самое только в другой день. Чтобы не 
было конфликтов они приходили в Метропаб в 
разные дни. Правила установили американцы.

 Таким тихим, как сейчас, Джонатан помнит 
Метропаб только в 2000, когда и бар и база 
только начинали свою историю.  Но постепенно 
заведение становилось все более популярным. 

- Тут стали собираться большие компании 
и не на пару часов как раньше, сидели всю 
ночь. Здесь они чувствовали большую свободу, 
потому что дальше их ждал только Афганистан, 
где неизвестно, что бы с ними случилось.

О том, что ждет солдат в Афганистане 
им напоминали только два винта военного 

«Манас» — бывшая авиабаза антитеррористической коалиции, впоследствии — Центр транзитных 
перевозок ВВС США с курсом на Афганистан. Объект располагается на территории международного аэропорта 
«Манас» в 23 км северо-западнее Бишкека. База «Манас» существовала под Бишкеком с 2001 по 2014 гг. на основании 
соглашения соглашение Руководства Кыргызстана с Вашингтоном о поддержке антитеррористической операции 

«Несокрушимая свобода». На момент написания статьи базу покидают последние американские военные. 
Территориально место Центра Транзитных Перевозок «Манас» займет Национальная гвардия Кыргызстана.



10

Наше время #2
Август 2014

самолета под потолком: возможно, некоторые  после очередного 
вылета не вернуться назад. Но и к этому антуражу все относились 
с юмором. Здесь ко всему относятся с юмором, ко всему - кроме 
клиентов. Тон задавал Ричард. Этот британец с тростью и вечной 
сигаретой во рту стал сердцем Метропаба. 

Ричард
В начале 2000-х он, что называется «подхватил» бар, 

когда предыдущие двое владельцев от него отказались. 
Управление таким заведением связано не только с бизнесом, но 
и геополитикой. Тут нужна ловкость и решимость льва. Когда 
про очередной смене власти в Кыргызстане снова и снова 
поднимался вопрос о закрытии американской базы, Ричард 
закуривал и улыбался: «Это вопрос, кто больше заплатит — 
Россия или Америка». И все-таки было видно, что он нервничает. 
Закрытие базы могло означать и конец Метропаба.  

Американский бильярд, настольный футбол, трансляция 
бейсбола и тенниса, абсолютно реальные (прямо здесь, в пабе) 
боксерские бои — все это организовывал Ричард. В прошлом году 
на День независимости США он привёз известную американскую 
певицу и модель Ашанти. Бурных вечеринок в баре было много, 
они были похожи на те, что показывают в комедиях: реки 
алкоголя, живой саунд и салюты.

- Я никогда не была большой поклонницей этого места, 
потому что я не люблю войну и военных, -  несмотря на пацифизм, 
московская журналистка Лена всегда заглядывает в Метропаб, 
когда приезжает в Бишкек. - Мне было интересно наблюдать за 
«ястребами войны», этими худощавыми седыми полковниками у 
стойки. У них всегда был чуть грустный взгляд. За элегантными 
дамами бальзаковского возрастами, бывшими проститутками, 
которые выросли вместе с пабом и теперь знают несколько 
языков. За солдатами. Когда они посылали очередной бильярдный 
шар в лузу, они кричали так, будто  лично убили Бен Ладена. Мне 
все это напоминало истории про Сайгон, вьетнамскую войну, 
книги Хемингуэя, песню Бена из фильма «Последний дюйм», и 
американскую солдатскую песенку времен Второй мировой 
«Зашел я в чудный кабачок, вино там стоит пятачок». 

Ричард провел первый Хэллоуин в Бишкеке и на протяжении 
13 лет к каждому празднику в Метропабе готовил все сам. Самым 
запоминающимся был костюм огромной гориллы. Очень большой 
и очень реалистичный. Горилла-Ричард пел песни с вместе с 
музыкантами. Многие молодые бишкекские группы находили 
пристанище в Метропабе. 

- Я пару раз брала интервью у Ричарда, но так и не смогла 
понять, зачем он, англичанин, все это делает. Иногда казалось, что 
для него это коммерчески оправданный способ посмеяться  над 
американцами, но он не отделял себя ни от них, ни от кыргызов, 
ни от кого. 

Журналист и путешественник Джонатан Корович вспоминает: 
«Были очень большие вечеринки. За стеной находится театр. Но 
когда люди выпивали, то они обычно продолжались и на той 
стороне. На стороне театра». 

Только день назад, 6 июля 2014 года базу покинули последние 
контрактники. Однако, Наталья и сейчас продолжает работать - 
мешает коктейли, протирает и без того до блеска чистые стаканы. 
Она здесь с самого основания заведения - была официанткой, 
потом встала за стойку бара. За 15 лет выучила английский в 
совершенстве, включая американский сленг и мат. О будущем и 
настоящем паба она говорит с тревогой. Воспоминания вызывают 
у Натальи улыбку.

- У нас были первые чимичанги, бурито, такосы. Сейчас это 
все известно, любой знает это. Но раньше это было что-то новое. 
Для местных это была экзотика. Все любили нашу кухню. И 
иностранец, когда он находится в чужой стране, ему все равно 
хочется поесть ту еду, к которой он привык, вернуться в то место, 
где ммм... ну как второй дом.
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- Сначала я приходила сюда со своими кыргызскими 
друзьями, потом приводила американцев и европейцев, 
которые в первый раз приезжали в Бишкек, - Лена из Москвы 
открывает меню. - Честно говоря, нам никогда не хотелось 
ничего заказать из еды. И вино здесь плохое. Это можно понять, 
сюда приходят за пивом и бурбоном. Нам же казалось, что это 
отличное место для шпионажа и вербовки. Здесь мы всегда 
играли в такую игру: представляли, кто из посетителей мог 
бы быть русским или американским шпионом, а кто агентом 
кыргызских спецслужб. Было весело!

Дэвид, любовь и все остальное
Этим вечером Дэвид последний раз в пабе. 34-летний 

афро-американец уже три года не служит на базе, но ее 
закрытие для него означает потерю привычного окружения.

В отличие от большинства американских солдат-
контрактников Дэвид закончил колледж еще до службы. Армия 
стала для него способом увидеть мир. Через семь лет службы 
в Бишкеке он встретил Назгуль. Это только со стороны кажется 
романтичным, но семья Назгуль долгое время была против 
их свадьбы. Вопрос о муже другой национальности очень 
деликатен для кыргызских семей, вопрос о человеке другой 
расы — уже большая проблема. К тому же Назгуль поставила 
условие: если Дэвид хочет жениться на ней, он должен 
оставить опасную службу.

Так после семи лет службы на базе, он стал 
преподавателем. Теперь, когда база закрыта,  семья 
перебирается из Центральной Азии в Южную. 

Деревянный пол Метропаба, повидал и армейские ботинки, 
и тонкие шпильки.  В бордовых, как занавес соседнего театра 
стенах, когда-то менялось много судеб. 

«Многие клиенты, которые сюда приходили, приходили как 
друзья. Тут знакомились, встречались, у них появлялись дети, 
не один ребенок - двое, трое. Уезжали, потом опять приезжали 
сюда, находили работу здесь. Не было ни одного человека, 
который бы не сказал, что не скучал бы по пабу, по Киргизии. 
Они очень привыкают к этой домашней обстановке. Тут все 

друзья. Когда нужна помощь, все друг другу помогают». - говорит 
Наталья. 

«Здесь были девушки. Разные девушки. Одни искали денег. 
Другие любви. Третьи думали, а почему бы и нет? С иностранцами 
можно было хорошо провести время и получить за это деньги. 
Для них это была другая жизнь. Американцы, французы из мечты 
превратились в реальность». - объясняет Джонатан. 

Занавес?
Несколько дней назад Ричард покинул Бишкек, он уехал в 

Лондон до осени. 6 недель назад у Ричарда случился инфаркт. 
Сердце бара дало сбой. Прощальной вечеринки в баре не было, 
все уезжали постепенно и каждый прощается по-своему. Кто-то 
оставил автограф на стенке в туалете, кто-то повесил почтовую 
открытку над барной стойкой. 

Связан ли инфаркт Ричарда с тем, что основные клиенты 
паба - иностранные военные с базы Манас - отправились домой 
и бар пустует, или с тем, что из-за отсутствия посетителей из 15 
официантов оставили только двоих? А может, сказался возраст и 
образ жизни? Ясно одно -  львиное сердце Ричарда уже не стянет 
прежним, как и легендарный бар, в окрестностях которого, по 
логике бизнеса, должны появиться блинные и рюмочные. Бизнес 
чутко реагирует на политику. 

- В Бишкеке много иностранных миссий и уютных кафе 
для экспатов. Даже если бар со временем закроется, мало кто 
заметит это  теперь, - Лена все-таки заказывает прощальный 
бокал молдавского красного. - Появятся ли тут рюмочные и 
пельменные? Сомневаюсь. Для русских, которые никогда не были 
в Кыргызстане, это просто дальняя окраина Российской империи, 
из которой приезжают дворники и официанты. А в Метропабе 
американцы видели  кыргызские горы и солнце, видели в местных 
людях друзей, национальный характер. В этом смысле, как это не 
парадоксально, паб, созданный для военных, послужил миру. 

Эллина Ким
Бегимай Сатаева
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Имя «Нишана» означает «след, 
знак, символ, отпечаток, отблеск»

Рукава

О
днажды в Японии она поняла, 
что никто не смотрит на 
неё ни с жалостью, ни с 
любопытством. Это новое 
ощущение Нишана испытала 

впервые в жизни. 
- Я  ходила открыто, никто не обращал 

на меня внимания, а здесь, без спрятанных 
кистей  мне дискомфортно. От взглядов 
других людей меня защищают обычные 
солнцезащитные очки. Меня видят, но я как 
будто не вижу этого. Не показываю, что мне 
неприятно, как на меня смотрят.  

А смотрят по-разному. Ей повезло - 
инвалидность не бросается в глаза сразу. 
Взгляд притягивают только длинные 
нарукавники в почти 40-градусную жару. 
Летнее короткое платье и эти рукава. Ты 
присматриваешься, и только тут замечаешь, 
что под ними не совсем обычные кисти – на 
каждой руке по одному пальцу. 

- Когда я родилась, мне дали справку, 
что я нетрудоспособна и не смогу быть 
самостоятельной. Инвалид первой группы. 
Должна жить на пособие на 3 тысячи 
сомов в месяц. Но я не считаю, что я не 
нетрудоспособна. 

В артистическом мире Бишкека 
Нишану знают как молодого режиссёра 
документального фильма. Как 
перспективного драматурга. Но это сейчас. 
Вначале было много НО. Много НЕЛЬЗЯ! 
Много ВЫ НАМ НЕ ПОДХОДИТЕ! МЫ НЕ МОЖЕМ 
ПРИНЯТЬ ДЕВОЧКУ, ИЩИТЕ ДРУГУЮ ШКОЛУ! 

- До 3 класса училась в спецшколе,  затем 
ее закрыли. Мама отдала меня в обычную. 
Мы жили в центре Оша, во многих школах 
отказывались меня принимать, поэтому 
пришлось продать дом и  уехать за город. 
Там я и окончила среднюю школу. Мама не 
стала отделять меня от общества. 

Мама Бурул, чтобы научить дочь 
обходиться без помощи посторонних, не 
зависеть от других людей и не чувствовать 
себя другой, бросила любимую работу 
журналиста и стала домохозяйкой. Они с 
мужем приняли это решение еще в роддоме, 
когда отказались от  предложения – оставить 
девочку в доме малютки. 

Мне может было в тысячу, в миллионы 
раз сложнее, чем другим. Но раз так 
получилось, - говорит Бурул. - то мы решили 

воспитывать дочь дома. Главное, о чем мы 
молились, чтобы девочка выросла умной и 
счастливой. Такой она и стала, она очень 
умная.

Когда Нишана окончила школу, семья 
переехала в Бишкек.

- Я хотела поступить на психолога на 
заочное отделение. Девушка, из приемной 
комиссии, увидев мои руки, не приняла мои 
документы. Я не знаю, что она испытывала 
страх или что-то ещё. Для меня это было 
очень больно, я просто развернулась и 
ушла. Пришла домой и расплакалась. Затем 
мама узнала,  что есть институт искусств, 
меня туда с удовольствием взяли. Может 
они поняли, что из меня что-то выйдет. 
Там никогда не было такого,  чтобы меня 
унижали,  жалели, в этом плане мне повезло. 

Она всегда хотела снимать кино. Первым 
и пока единственным ее фильмом стала 
история о рассыпавшихся,  как карточный 
домик семьях. О людях, которые «сломались» 
за игровыми столами казино. Помогал 
маститый режиссер Темир Бирназаров. Он 
был ее наставником в институте искусств.

- Фильм называется «Порочная мечта». 
Он длится  28 минут, но на съёмку ушел 
год.  Мы снимали в 2009 году,  в 2010 – 
стали призёрами на фестивале «Бир Дуйно» 

(«Единый мир»). 
До того в Кыргызстане об этом никто 

не снимал, Нишану же натолкнула на эту 
тему сама жизнь - семья одного из героев 
жила по соседству. Муж все заработанное 
тратил на азартные игры, жена выбивалась 
из сил, чтобы расплатиться с его долгами и 
прокормить  детей. 
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- Начала изучать,  почему люди играют. Были по-
настоящему  жуткие истории, которые поначалу не 
соглашались рассказывать на камеру, но я долго-долго 
объясняла, что людям необходимо показать, каково это – 
быть игроком. Для государства это прибыль, налоги, но для 
некоторых людей это трагедия. Например, я разговаривала 
с родителями человека, который из-за своей зависимости 
два года лежал в психиатрической  больнице. Родители 
продали все, чтобы расплатиться с долгами сына.

Нишана во многом похожа на маму. Также улыбается, 
такая же тяга к творчеству. Бурул написала и издала 
4 книги. Все о социальных проблемах – наркоторговля, 
нищета, алкоголизм. Она всегда учила дочь: «Лучше быть 
инвалидом физическим, чем инвалидом моральным».

- Недавно был круглый  стол Министерства социального 
развития, - вспоминает Нишана. - Там увидела свою 
знакомую, у нее тоже нет конечностей, в отличие от меня 
она  училась в спецшколе.  Она сказала, что не осмелилась 
бы выйти замуж, родить ребенка.  А я просто взяла и 
влюбилась. Вышла замуж.

Семью Нишана специально  не планировала. Просто 
натолкнулась на фото односельчанина в интернете, сына 
своей  учительницы английского. Шергазы сначала даже не 
вспомнил ее. Но, первое «здравствуй» переросло в сетевое 
общение длиной в полтора  года. 

- В сентябре приехал, в октябре поженились. (Смеется)
Ты сошел с ума! Как ты можешь на ней жениться? Тебе 

что нормальных девушек мало? – спрашивали друзья 
Шергазы.  Но он  ставил всех на место. Решение жениться 

на девушке ЛОВЗ (люди с ограниченными возможностями – 
прим. ред.) он принял сам.

- Я сама не была уверена, готов ли он? Ведь семья это 
не игрушка. Но муж всегда отвечал и говорит до сих пор, 
что если мы будем вместе, все преодолеем. Вначале у нас 
ничего не было. Если находили сто сом, то делили пополам 
каждому по 50.

Ей было 26,  когда она поняла, что хочет ребёнка. 
Нишана ходила по врачам, обращалась к генетикам, 
но прежде всего задавала вопросы себе: имеет ли она 
право на такое желание? Что если ребенку передастся 
ее болезнь? А если даже «нет», как другие дети будут 
относится к нему, узнав о «рукавах» матери? Дети порой так 
жестоки...

Сейчас страхи позади - у пары растет здоровый сын, 
а Нишана «засучив рукава» работает над своей первой 
пьесой. Пока у нее нет названия, но это история о Великой 
Отечественной войне.

- Там не будет взрывов, орудий, перестрелки.  Я хочу 
показать, как люди восстанавливали мирную жизнь после 
ужасов войны. В Кыргызстане очень мало драматургов. 
Поэтому я хочу идти по этому пути.

Шахноза Холова
Эллина Ким

“Лучше быть инвалидом физическим, чем инвалидом моральным”
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Когда художники приходят в бывшие здания 
сенохранилищ, винзаводов, электростанций — 
это называют «лофтом».  В лофтах сочетается 
старое и новое, здесь минимум перегородок 
и максимум свежего воздуха. Первый и пока 
единственный в Центральной Азии лофт  
находится в Кыргызстане.. Есть ли у азиатского 
лофтостроения свой особенный путь?

Реанимация 
креатива

О
бъявление на двери: «Это не 
ЛОФТ, не Кыргызмедтехника. 
Чтобы найти  все 
вышеперечисленное, зайдите 
в ворота, которые находятся 

слева. Всего доброго!». 
И правда, хочется повернуться и 

покинуть эту промзону с одноэтажным 
частным сектором, бездомными собаками, 
с заросшими жухлой травой тропинками. 
Единственное яркое пятно — огромный, 
поставленный на ребро, желтый куб. Будто 
здесь приземлилась летающая тарелка, 
оставила этот артефакт и улетела  в какое-то 
более веселое место.

Архитектура серого трехэтажного здания 
завода «Кыргызмедтехника» отсылает  нас 
в 70-е, к тем застойным временам, когда 
слова «креатив» и «секс»  встречались также 
редко, как колбаса на прилавках магазинов. 
Между тем, здесь на первом этаже  тихо и 
не спеша  бывшие советские люди в синих  
халатах ремонтируют аппараты,  которые 
обеспечивают  и продлевают жизнь:  камеры 
жизнеобеспечения для недоношенных 
младенцев,  аппараты искусственного 

дыхания, рентгеновские и ультразвуковые 
устройства. 

 - С 1964 года мы работаем для народа 
Кыргызстана, занимаемся поставкой 
медицинской техники, монтажом, сервисом 
и обслуживанием, и до сих пор продолжаем 
делать это, - рассказывает директор ОА 
«Кыргызмедтехника» Болот Токочев. -   После 
распада Советского Союза здравоохранение 
получало все меньше и меньше денег, 
а сейчас их тем более нет, поэтому нам 
пришлось отказаться от некоторых 
площадей, сдать их в аренду.

Сначала помещение на заводе снимали 
швейники, но когда их дела пошли в гору, 
они переехали ближе в центру. Потом к 
Токочеву пришли странные люди и сказали 
примерно следующее: «Понимаете, господин 
директор,  есть такой стиль архитектуры, он 
называется «лофт». Это когда промышленные 
пространства превращают в творческие, 
но вся прелесть заключается в том, что  в 
лофтах не прячут  прошлое. Мы оставим 
трубы, рельсы и краны.  Работать здесь будут:  
дизайнеры,  фотографы,  саундпродюсеры, 
музыканты».

Директору завода это показалось 
интересным до такой степени, что он даже 
помог ребятам с ремонтом. Теперь внуки 
Токочева приходят не только к дедушке  в 
директорский кабинет,  но и поднимаются на 
второй этаж  в лофт, чтобы увидеть работы 
молодых  художников, послушать джаз, 
посмотреть альтернативное кино.

Директор бишкекского лофта делит 
свой рабочий кабинет с большим плюшевым 
мишкой.  Мишка расположился в красном 
дизайнерском кресте,  который стоит на  
бабушкином ковре.  

 - В нашем лофте очень много старых 
вещей, которые мы покупаем на блошиных  
рынках. Каждый из нас приносит сюда что 
-то для оформления лофта, например вот те 
советские чемоданы,  - объясняет директор 
лофта Нурбек  Насырамбеков.  

Идея создания  лофта родилась у 
Нурбека еще в 2011 году,  когда его RP-
агентство снимало двухкомнатную квартиру  
в сталинском доме. В какой- то момент 
она стала мала и в агентстве подсчитали: 
снять офис в модном бизнес-центре стоит 
практически таких же денег, как ремонт в 
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каком-нибудь промышленном здании.  
 - Мы посмотрели около 10 заводов,  но 

там требовались слишком большие деньги, 
чтобы создать рабочие условия.  Потом 
приехали сюда. Тут не было отопления, окна 
старые, все было советское. 

Пиарщики взяли в аренду 
помещение в 800 кв. метров, пригласив в 
«Каргызмедтехнику» творческие компании и 
студии.

 - Комнаты с окнами по краям мы 
сдаем по 10 долларов, внутри коридора 
комнаты без окон по 7 долларов. У нас 
прозрачная бухгалтерия.  Наша компания 
не зарабатывает на лофте, все уходит 
на хозяйственные нужды.   Мы хотели 
создать центр творческой силы,  часто мы 
бесплатно  предоставляем помещения для 

разных  событий: джазовых-фестивалей, 
первоапрельские выставок, вечеринок, для  
детей - когда девушка читает сказку,  а дети 
рисуют иллюстрации к ней.

Впрочем, если вы окажетесь  в лофте 
посреди рабочей недели, вы  сможете 
услышать и увидеть  вот что: стук по 
клавиатуре,  склоненные головы над 
мониторами, кулеры, запах кофе и 
кучу каких-то сертификатов на белой 
офисной стене.  В Лондоне, Берлине  или 
Москве  картина была бы другой: рабочие 
перетаскивают конструкцию для монтажа 
новой выставки, художник проклинает соседа 
по мастерской за коньюктурщину, туристы 
покупают  всякие штучки в авторском 
ювелирном магазине, фотограф запивает 
свою творческую неудачу утренней порцией 

махито, сердобольные рестораторы несут 
бомжам остатки вчерашнего фуршета. 

        - Да мы  немного переборщили 
с офисным стилем, - улыбается Нурбек. 
-  Мы еще в начале пути. Мы предоставляем 
людям площадку для развития. В одном 
журнале было написано, что когда в такие 
районы приходят художники за ними, 
приходят девушки, а за девушками приходят 
бизнесмены. То есть это хороший способ 
реанимировать такие районы.

Пока самая заметная девушка в лофте 
- буфетчица Ихамия. Буфет называется 
«Энштейн», на стене его портрет  в полный 
рост,  на полках книжки  первооткрывателей 
в литературе: В.Маяковского,  М. Горького. 
Может в меню тоже что-то заковыристое? 

- У нас полуфабрикаты, ну есть еще 

Идея создания стиля «лофт» (по английский «loft» – чердак, голубятня) зародилась в сороковых годах прошлого века в 
промышленном районе Манхэтена в Нью-Йорке. Отдаленность от центра, максимум простора и света.  Жизнь и работа 

заброшенных  фабричных и заводских  помещения походила на жизнь отшельников,  и одновременно  на жизнь в коммуне. Сегодня это 
уже привычный способ существования художников в Европе,  Америке,  России.  Центральная Азия задерживалась на три четверти 

века, словно состав  отставший от паровоза.  
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бутерброды,  сейчас летнее меню: айсти,  айскофе, 
мороженное, - рапортует  Ихамия. - Творческие люди они 
странные, их странность проявляется в общении, с ними 
легко разговаривать, без пафоса,  они не выпендриваются. 
К тому же, у них выбора нет. (Смеется)

- У нас, как в тюрьме,  что положат то и съедим, - шутит 
парень в ожидании кофе. Это    

Кадыр Батырканов - арт-директор студии «Мозгами».  
Его пространство, пожалуй, самое неформальное в лофте. 
Небрежно окрашенная красной краской стена  - как будто 
на нее плеснули пять литров крови, выкаченной из пятерых 
сотрудников студии, изнуренных попытками составить time-
line на следующий месяц. 

- Да, мы часто здесь ночуем. Это и удовольствие от 
работы, и необходимость выполнить её точно в срок. 
Творческие люди они такие - не замечают день или ночь. 
В три часа ночи в лофте работа кипит на 60% . У нас есть 
место, где  можно поспать, поесть и поиграть в теннис.   

Сам Кадыр предпочитает играть на барабанах или  c 
красками. Красками на капотах  авто. 

- Уже семь лет я  барабанщик в группе  «The last 
day of silense», такое пафосное название -   «Последний 
день тишины».  Играем металл.  Репетируем по  три 
раза в неделю. Еще у меня есть машина BMW 335 турбо, 
на ней написано название моей студии и нарисована 
огромная молния. Она  ярко оранжевого цвета с черными 

контрастными вставками. 
«На заре» бишкекского лофта здесь пытались 

проводить музыкальные open–air, но  реанимации  
скучного городского пространства не получилось. 
Жилой сектор, которому музыка мешала отдыхать, 
снова загнал музыкантов в стены «Кыргызмедтехники». 
Как-то не облагораживается (по-научному говоря, 
не гентрефицируется) окружающая местный лофт 
действительность. Ни тебе забавного стрит-арта на 
окрестных улицах, ни веселеньких детских площадок, 
сделанных руками лофтовых художников, ни 
кафешек с альтернативной музыкой.  И директор ОА 
«Кыргызмедтехники», в отличие от своих внуков,  все еще 
держит вежливую  дистанцию с креативным классом. День 
за днем, как и много лет назад, он реанимирует аппараты, 
которые реанимируют людей и позволяют недоношенным 
младенцам жить и становиться взрослыми. 

  
Шахноза Холова 
Сергей Прошкин 
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Раньше таких точек в Бишкеке было 
6-7, сегодня осталось вполовину меньше. 
Изменилось количество. Изменилась ли 
жизнь на точках? Журнал «Настоящее 
время» представляет картины уличной 
проституции Бишкека и приглашает к 
дискуссии о цивилизованных, правовых 
моделях выхода из «петли времени». 

Мост

Картина 1 
Ночь. Улица. Фонарь. Аптека

М
еня украли в 17 лет. Тогда я 
жила в Таласе у бабушки. 
Потом с мужем жили в 
селе. Таскала воду ведрами. 
Что только не делала...

- Если бы не мы, страну уже давно бы 
захлестнула волна насилия.

- Я единственная дочь. Мне надоела 
опека. Я свалила из дома в девяноста 
восьмом году и мне нравится: что хочу то 
ворочу! Эх, жаль не пью, сейчас бы выпила 
за это.

Ночь. Свет фонаря тускло светит сквозь 
ветки деревьев. Шумная пьяная компания. 
Едва слышно плачет женщина. Она приходит 
сюда каждый день. Ее слезы смешиваются 
с дымом дешевых сигарет и запахом пива. 
Когда Айгуль говорит о своем прошлом, ей 
всегда хочется плакать.

Она – мигрантка из Казахстана. Вот 
уже шестнадцать лет мост – постоянное 
место ее работы. Для родственников она – 
посудомойка в кафе. Для своих двух детей 
- мама. Для всех остальных – просто бомж. 
Документы у Айгуль утеряны: «Даже за 
ползарплаты цветы сажать не принимают без  
паспорта». Посудомойка в кафе получает 300 
сомов в день. На мосту Айгуль зарабатывает 
1500 за ночь.  Впрочем, бывает, что по три 
дня приходится  голодать, когда совсем нет 
клиентов. Часть заработанных денег уходит 
на аренду квартиры. Часть она пересылает 
детям, которые живут с бабушкой в деревне. 
Часть, как утверждает Айгуль, отбирает 
милиция.

Встретив Айгуль на улице, вы примите ее 
за обычную домохозяйку — чуть  полноватую, 
в лосинах и растянутой футболке. Инабат, 
наоборот, худощава. В огромных карманах 
ее «реперских» джинсов – стопка старых 
помятых листов с ее собственными стихами. 
Она одинока. Трое из ее пятерых детей 
живут вместе с ней. Одного Инабат оставила 

в роддоме. Второго усыновила бездетная 
семья. Дети рождались от любовников и 
клиентов. «За свою жизнь, - признается 
Инабат, - я никогда не испытала чувства 
любви к мужчине». Свою любовь Инабат 
продает за 1200 сом в час, работает только 
с презервативом, без сутенеров и не когда 
не садится в машины к молодым клиентам. 
Только однажды она изменила своим 
принципам, когда детям к празднику (1 июня – 
День защиты детей) хотела купить подарки. 

Их было четверо, тех, кто ее насиловал. 
Среди молодых людей Инабат узнала тогда 
участкового милиционера: «Видно, я попала 
на “субботник”. У меня фотографическая 
память, все что я вижу, пытаюсь записывать 
или делать какие-нибудь заметки, часто в 
стихах». Ее стихи о жизни, любви, коррупции 
и справедливости.

В поношенном платье, чуть поодаль от 
громкой компании стоит Лена. На мосту 
она четыре года. До того они с мужем были 
крестьянами. Муж стал тратить зарплату 
на сауны и  «девочек». Лене после развода 
вышла на «пятак», чтобы обслуживать чужих 
мужей.

Вы не увидите здесь 16-летнюю Гулю в 
наивных шортиках и безрукавке. Не потому 
что ее здесь нет. Несовершеннолетние 

обычно сидят в машине неподалеку.  «Есть 
новенькие?» - спрашивают в таких случаях 
клиенты. 

Картина 2
Клиенты
Громкий скрип тормозов - подъехали 

клиенты. Две девушки лет двадцати 
подходят к машине. Их разговор прерывает 
милицейский патруль, далее следует 
напряженная беседа между девушками и 
милицией. Через 5 минут представители 
правопорядка покидают мост.  Машина 
клиентов все это время стоит тут же. Две 
девушки садятся к ним и уезжают. «Мамаша» 
- женщина в возрасте -  поспешно что-то 
записывает в блокнот.

- В последнее время мы делаем так, 
чтобы кто-то из старших тут был, чтобы 
записывали номера, проверяли куда нас 
везут. Потому что клиенты стали издеваться 
над нами, – говорит Лена.

Все, кто работает на мосту, 
подтверждают - агрессия со стороны 
клиентов увеличивается. Особенно девушки 
страшатся слова «субботник», когда 
группа мужчин принуждает проституток 
к бесплатной работе. Это могут быть 
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сотрудники правоохранительных органов, чиновники или 
просто бандформирования.

«Типичного портрета клиента секс-работниц не 
существует. Возраст мужчин разный: от очень молодых 
юношей до пожилых мужчин, - объясняют нам в 
общественной организации «Таис +», которая защищает 
права секс-работниц. - Занятость тоже разная: от сельчан, 
приехавших что-то продать на рынке до депутатов. И 
платежеспособность, соответственно, тоже разнится. Все 
мужчины ведут себя по-разному: есть те, кто ведет себя 
прилично – платит за определенное время, получает то, о 
чем договорились, и на этом все. Есть те, которые считают, 
что заплатив, они купили человека, что могут вести себя 
как хозяева. Есть клиенты-беспредельщики– они источник 
насилия».

 
Картина 3
В кабинетах
В своем маленьком тесном кабинете начальник не так 

давно созданного отдела по борьбе с торговлей людьми 

и преступлениями против общественной нравственности 
ГУВД г. Бишкека Саламата Адылов оглушает статистикой. 

- Уличные проститутки, или ключевые секс-работницы – 
это  20 % секс-работниц Бишкека. За ночь они зарабатывают 
от 5 до 10 тысяч сомов. Ежедневно на улицы Бишкека 
выходят более 3-х  тысяч проституток.  Оборот от 
«работы» составляет от 5 до 10 миллионов долларов в год. 
Большинство секс-работниц – девушки от 17 до 25 лет, но 
есть и 50-летние. Среди секс-работниц обнаруживается  до 
70 % пропавших девушек при ежемесячной регистрации 34 
фактов пропажи девушек по городу. Только за последние 
полгода было заведено 6 уголовных дел за привлечение 
несовершеннолетних к занятию проституцией.

У Саламата Адылова звонит мобильный, звучит 
саундтрек из к/ф «Бригада».

- А что обычно происходит, когда наряд милиции 
проезжает по мосту и видит на нем проституток?

- У нас сейчас статьи за проституцию нету, - объясняют 
он. – Мы ничего не можем сделать. В правительство  и 
Жогорку Кенеш пишем обоснование, чтобы приняли хоть 
какую-то статью. Потому что приезжают гости в столицу, 
официальные делегации, туристы… Очень некрасиво 
смотрится, конечно. Мы уже и в мэрию писали, чтобы за 
город хотя бы вывезти их.

Депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина немного 
торопится. Она собирается в отпуск, но находит время, 
чтобы высказаться о волнующей ее проблеме проституции: 
«Было предложение штрафовать их. Но они отработают эти 
деньги за ночь. Надо отправлять проституток подметать 
дворы и чистить реки». С другой стороны, Карамушкина 
признает, что полностью искоренить проституцию 
невозможно: «У каждой проститутки своя история, своя 
судьба. Но проституция не профессия, а распущенность. 
Нормальные девушки и женщины не идут на панель. Идут 
те, кто работать не хочет, зато хочет вкусно поесть».

Картина 4
Соседи
В отличие от милиционера и депутата местные жители 

не так категоричны, хотя каждый день наблюдают, как 
группками по 3-4 человека девушки сидят на траве вдоль 
дороги. Словно подснежники на поляне. 

- Я живу на улице Льва Толстого. Вижу, как девочки 
стоят на обочине, и догадываюсь, чем они могут 
заниматься, – говорит местная жительница Лидия Ивановна, 
ей 47 лет. – Мое мнение о них складывается двояко. С одной 
стороны, они приехали из сел, где нет работы, где нет 
условий для молодежи, чтобы жить. Приезжают в город. 
И здесь для них нет работы. Чем заниматься? Вот и идут 
торговать своим телом. Но, однако же, при желании можно 
найти хоть какую-то работу. Хоть полы мыть. 

Перспектива мыть полы, получая за это всего 9000 
сомов в месяц для большинства секс-работниц - не вариант. 

- Я лучше буду работать тут и зарабатывать полторы 
штуки сомов в день. У меня и ребенок сытый, и  за квартиру 
плачу, – парирует Айгуль.

Некоторые предпочитают закрывать глаза на то что 
происходит, или и вправду не понимают, что делают на 
мосту девушки. Одна пожилая преподавательница музыки, 
увидев легко одетых девушек в холодный осенний день, 
восхищенно воскликнула: «Молодцы — спортсменки!»

- Они очень дружные, вместе отмечают праздники, - 
рассказывает Аделя, которая ходит на работу в офис через 
мост. -  Я видела, как девушки варили плов в большом 
казане на площадке у моста, жарили шашлыки.  Атмосфера 
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историю, горько плакала, оказалась «мамашей», не 
вызывает удивления. Мифы и реальность на мосту давно 
и тесно переплелись. Это Айгуль говорила, что если бы 
открыли какое-нибудь швейное производство для девочек 
(оно сейчас на подъеме в Кыргызстане), они бы ушли с 
«точки».

Инабат, та самая - в реперских джинсах, не оставляет 
надежды вернуться в школу, где когда-то работала 
учительницей рисования. Пока же в её руках все тот же 
потрепанный блокнот со стихами.

С тех пор как Инабат стоит на «точках», в стране 
случилось 2 революции, в мире прошло 10 олимпиад, Китай 
обогнал Японию и стал второй экономикой на планете по 
объему ВВП после США, началась и закончилась сага о 
«Гарри Потере», была запущена МКС, которую в 20-х годах 
нынешнего столетия уже сведут с орбиты. Что еще должно 
произойти, чтобы жизнь на мосту изменилась? 

Роман Мохов
Куаныш Ескабулов

Асипа Алтымашева

была такая, как будто в самом деле наступил Нооруз. Они, 
кажется, пытались еще свой профсоюз организовать, и 
назвать его в честь древнегреческой гетеры Таис Афинской.

Картина 6
Не профсоюз
По словам директора Шахназ Исламовой, основна 

задача неправительственной организации «Таис +» - 
создание для секс-работниц более достойных условий 
для жизни, продвижение контрацептивов и обеспечение 
доступа к  венерологическому сервису. Консультантом по 
ВИЧ-инфекции здесь работает представительница секс-
индустрии. 

«С 2004 года в Бишкеке более 90% секс-работников 
сообщают об использовании презерватива с клиентами», - 
делятся своими исследованиями в организации.

- Впервые в «Таис +» я обратилась в декабре 2005 
года, когда только приехала в Бишкек из Джалал-Абада. 
Здесь меня обеспечили жильем, благодаря этому я смогла 
забрать своих детей из детского дома. Прожила здесь 
два с половиной месяца. Поддерживали продуктами, 
лубрикантами и презервативами, – рассказывает Инабат, 
- Организация  оказывала помощь мне и детям во время 
межэтнических столкновений между кыргызами и узбеками. 

- В начале 2013 года мы успешно остановили попытку 
введения административной статьи за секс-работу, - 
сообщают в «Таис+». Практически сразу, отмечают в 
организации, начались рейды со стороны милиции. В 
отдельных случаях секс-работников после задержания 
принудительно тестировали на ВИЧ. Летом и осенью 
наступило затишье. Затем рейды возобновились.

В милиции это объясняют необходимыми оперативными 
мероприятиями по поиску пропавших женщин, которых 
могут склонять к занятиям проституцией. Девушки с моста 
рассказывают другие, вполне бытовые истории. 

- Приезжает милиция и говорит: «Купи мне пачку 
Винстона и Балтику-семерку». Я говорю: «У меня нет денег». 
«Ну ты возьми, говорит, в долг». Идешь и покупаешь. А что 
еще делать!

Основная причина почему девушкам необходимо 
менять точки на улице, так называемые, «отметки».  Это 
систематические рейды и вымогательство со стороны 
милиции, объясняют в «Таис+». : «Если секс-работница 
решила написать заявление на незаконные действия 
милиции, то она обязательно столкнется с давлением 
забрать заявление, и ей, соответственно, нужно прятаться. 
Более того, в этой ситуации, другие секс-работницы, также 
подвергаются давлению». 

Картина 7
Аптека, улица, фонарь
Сейчас на мосту никого нет. Понедельник. Девять 

часов вечера. Вечерний Бишкек потихоньку погружается в 
темноту. Снова тусклым светом загораются фонари. Девять 
тридцать. Подъезжает машина. Четыре девушки выходят 
из салона автомобиля, к ним подходят еще четверо, 
начинается работа.

-А где можно найти Айгуль?
- Сутенершу? Зачем тебе сутенерша?
- Сутенерша?.. Нет. Она была здесь 3 дня тому назад... У 

нее кажется проблемы с документами.
- Ну я же говорю, сутенерша. Они там, за углом в 

кафешке с Аминой бухают.
Тот факт, что Айгуль, которая рассказывая нам свою 

«Где ты, справедливость»

Если заговорить о себе,
Жизнь моя проходит в тюрьме,
Но душой остаюсь молода
Внутри бетонной камеры я.
Тоскую по вечерам.
Скучаю по двум дочерям,
Пишу о несбывшихся ожиданиях.
Если бы были деньги в карманах…
Не вижу солнечного света.
Растоптана моя судьба.
Здоровье ослабевает.
Под гнетом коррупции все.
Даже получив пожизненный срок,
Если есть деньги в мешке
Судья покупается. Так везде.
Бездельников стало море,
Коррупционеров  еще более.
Милиция грозит тюрьмой…
Грабители и изверги….
В погонах, в красных фуражках.
Не рассказать о всех замашках.
И жизни человека  ноль цена.
Так можно рассуждать до бесконечности.
Размером с море горе вечности.
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«Отнеси это вон туда!» – говорит 
работница склада. Чумазый подросток 
неуклюже забрасывает мешок на плечи 
и осторожно спускается по лестнице. 
На мешке написано: «Мука. 50 кг».

Недетское 
дело

вопросы за него отвечает Джаныш, продавец 
муки: «Он копит на мобильник, а когда много 
денег соберет, купит “Тойоту Лэндкрузер”, 
да?». Нургазы смущенно улыбается и кивает. 
Он приехал к родственникам, подзаработать 
на каникулах. Родственники снимают часть 
дома барачного типа. Туалет есть, душа нет. 
Приходится ходить на соседнюю улицу, чтобы 
помыться за 30 сомов.

Другой мальчик по имени Аджо 
собирается поступать после школы на 
юридический. Сейчас подрабатывает на новую 
одежду, питание и сотовый телефон.

–  Через лет десять кем они будут, по-
вашему? –  спрашиваем у продавца Джаныша.

– Бизнесменами будут. Потому что уже 
знают, как продавать. Когда меня нет, они 
тут стоят, муку мою продают. Десятый класс 
окончат, может крупными бизнесменами будут. 
Ленин говорил: «Кто работает, тот ест». Хорошо 

Ш
умный Ошский базар. Жарко 
на все пятьдесят вместо 
обещанных сорока пяти 
градусов. Маслянистый 
асфальт впитал запахи пыли 

и фруктов. Возле мучного склада сидят трое 
обгоревших на солнце мальчишек в грязной 
одежде. Подходит парень постарше, разгружает 
мешки с мукой и прыгает на них словно на 
батуте. 

– А это не грех?
– А что делать? – зло отвечает парень. – Им 

нужно придать плоскую форму. Видите, там по 
двадцать пять мешков в высоту складывают. Если 
свалятся на чью-нибудь голову, отвечать будем 
мы.

Он продолжает поднимать и бросать 
пятидесятикилограммовые мешки, понимая, что 
это вредно для позвоночника. Но Мирсултан (тут 
его называют «Миша») не заглядывает слишком 
далеко в будущее: 

Бог знает, доживем ли мы до старости. 
Может, я в тридцать лет умру? Но вот я знаком 
с одним человеком, который работает напротив 
«Акуна» с двадцати лет. Ему сейчас сорок пять – 
слава богу, жив-здоров! По три мешка поднимает 
за раз, как и я.

Работа ради учебы?
Нургазы, стеснительный парень 

тринадцати лет, работает молча. На наши 

с одной стороны. С другой стороны плохо. Они 
должны учиться, правильно? Не работать, а 
учиться. Например, я десять классов закончил, 
не работал. Учился, студентом был. В армии 
служил. 

– А ваши дети работали до 18 лет?
– Нет. Сейчас у меня дочь работает, она 

взрослая, сын на 4-м курсе, еще есть сын-
школьник. Он не работает. Ну, иногда приходит, 
помогает мне. Шьет мешки.

Работа как свобода
После смерти родителей Миша прожил 

в школе-интернате около пяти лет. Четыре 
года назад сбежал оттуда вместе с младшей 
сестрой. Затем забрал к себе вторую сестренку, 
которая жила у бабушки. Родные не помогают.

– Они и при живой матери нам не 
помогали, а после ее смерти, подавно. Слава 

По Трудовому кодексу Кыргызстана работником может быть лицо, достигшее 16 лет. На работу могут 
приниматься лица, достигшие 15 лет, в исключительных случаях. 14-летние учащиеся могут заключать 

трудовой договор, с письменного согласия родителя и только для выполнения легкого труда, и в свободное от 
учебы время.
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«Хочу в прошлое!» 
– Вот ты скажи мне, кто виноват в том, что жизнь такая 

здесь? – вмешивается Джаныш, продавец муки. На вид ему 
около пятидесяти лет. – Правительство виновато! Вот что было 
при Союзе? Кто пьет водку – сажали на 15 суток. А сейчас 
что? Могут пить с утра до вечера. Нам крепкий камчы (плетка) 
нужен. Как в том фильме: «Мамма, мамма, мамма…»

Все смеемся. Все видели «Приключения Шурика». 
– Как вы смотрите на то, что эти дети работают?
– А что делать, если правительство не помогает. Дома 

чего-то не хватает, если даже родители работают. Но, честно 
говоря, дети хорошо зарабатывают. Посчитай, отвезет он 
до машины купленный рис – 50 сомов. Если будет ходить 
с клиентом по базару как носильщик, то 100 сомов дадут. 
Обслужит 10 человек за день – уже 1000 сом. 

Работать или не работать?
«В Кыргызстане запрещены наихудшие формы детского 

труда, – объясняет Ниязбек Дуйшенов, завотделом по правам 
ребенка и молодежи аппарата омбудсмена КР. – Но такие 
формы сложно определить. Скажем, в селе дети вовлекаются 
в сельское хозяйство в своих угодьях. Вот грань – если 
ребенок пришел на поле, поработал определенное время, 
там есть вода, тенек, дали ему перчатки, создали условия, 
поработал минут 20 – это трудовое воспитание. Но если он 
находится целый день под солнцем, это уже эксплуатация 
и наихудшая форма детского труда. И дети, которые не 
обучаются, делая любую работу, даже если это не вредит 
здоровью – тоже попадают в эту категорию».

Между тем, Дуйшенов считает, что если просто взять и 
запретить ребенку зарабатывать себе на жизнь, это не решит 

богу, нашел работу и сам на ноги встал. Около года болтался 
в центре, устроился официантом, потом сюда попал, на рынок. 
Рома байке сразу дал мне работу, спасибо ему большое.

После ужасов детского дома его нынешняя жизнь кажется 
Мише невероятной свободой.

– Там все издеваются над детьми. Особенно старшие 
классы над младшими. Если пожалуешься кому-то, приходят 
ночью, тихо выносят кровать (кровати двухэтажные), и 
сбрасывают тебя на землю. Представляете, ты спишь, и вдруг 
твоя кровать падает вместе с тобой. Или сначала твоего соседа 
снизу положат на землю, тоже спящего, а тебя сбрасывают на 
него. Комнаты все без замков, невозможно спрятаться. Зимой 
старшеклассники заставляли таскать снег голыми руками, 
затем строили в ряд у входа и били по онемевшим пальцам 
пряжкой ремня. В  голове просто «вскипает чайник»! Я больше 
не смог терпеть. 

– Только издевались или приставали тоже?
– Насиловали тоже. Два мальчика повесились, не 

выдержав. Один вскрыл себе вены. Особенно тяжело младшим 
классам. Воспитатели просто стоят в сторонке и смотрят, когда 
дети дерутся. Приезжают из всяких организаций, спрашивают, 
какие проблемы. Если нажалуешься, потом «получаешь» 
ночью. Не только ты, весь класс за тебя. Но не все там плохие, 
охранник и садовник были хорошие. Я иногда помогал им 
с работой и они спрашивали: «Что хочешь покушать?» – и 
кормили нормальной человеческой едой. А в столовой давали 
каши без сахара, супы безвкусные.

Миша работает чернорабочим, потому что это выгоднее. 
«Тут за перевозку груза дают 50 сомов, а в кафе, например, за 
обслуживание одного клиента – 5 сомов. Слишком мало, чтобы 
прокормиться». Позже в разговоре Миша признается, что у него 
нет документов, Официально устроиться на другую работу он 
не может, поэтому и не надеется на другие возможности.

Правительством установлены нормы суммарной массы груза, перемещаемого за смену (подъем с рабочей 
поверхности) для женщин и детей. Для 14-летних норма не должна превышать 400 кг, 17-летние не могут 

поднимать более 1500 кг.  
«По последним официальным данным было выявлено около 100 детей, занимающихся наихудшей формой 

детского труда. Это только в Бишкеке, – Ниязбек Дуйшенов руководит отделом по правам ребенка и молодежи 
в аппарате омбудсмена Кыргызстана. – Но это неправильная статистика, сложно поверить. Я больше 

склоняюсь к тому, что в республике более 500-600 тысяч детей вовлечены в детский труд, то есть 30% из 2 
миллионов. И в основном в его наихудшие формы». 
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четверо детей. Они помогают мне. Когда только 
начали, дочка официанткой работала. Она 
начала работать в 14 лет. Мои собственные 
дети работают, как и другие. Я требую от них 
того же, что и от других, и ругаю так же, как 
и других детей. Разница лишь в том, что мои 
дети иначе все-таки настроены, они знают, что 
работают на себя. 

Что делать?
«У нас нет задачи и мандата искоренить 

детский труд. Этим занимается правительство,  
–  говорит Ниязбек Дуйшенов из аппарата 
омбудсмена КР. – Мы ведем контроль за 
соблюдением прав ребенка. В 2011 году мы 
сделали спецдоклад на эту тему, который 
был проигнорирован. Там мы четко выявляли 
факты, когда в госучреждениях, в интернатах 
использовали детский труд. В Таласе было 
выявлено, что детей интерната вовлекали 
на сбор фасоли. Это сложный процесс: 
пыль, грязь, тяжелые мешки. К тому же это 
не оплачивалось и дети занимались им во 
время учебы. Мы ежегодно прорабатываем 

главную проблему. Государство не может 
создать условия, способные удовлетворить 
нормальные жизненные потребности детей-
тачкистов или грузчиков, и «поэтому им 
позволяется работать».

Подростков в белых рубашках можно было 
бы принять за восьмиклассников, пришедших 
1-го сентября в школу. Но вместо учебников 
у них подносы с шашлыками, мантами, чаем, 
пивом и водкой. Они бесшумно снуют между 
столиками на летней веранде кафе в центре 
Бишкека. Владелец кафе знаками показывает 
им, что пора бы заменить пепельницу гостю. У 
Сапара работают дети от 16 лет. 

– Я в Таласе вырос, там это было принято, 
так было положено, – вспоминает Сапар. 
– С сентября неделю учишься, потом всех 
отправляют на табачную плантацию. Всю 
школу направляли, и пока заморозки не 
наступят, работали на поле. С одной стороны, 
это было интересно, нравилось. Но если честно, 
надоедало. Детям же все быстро надоедает. 
Тем более тогда нам денег не платили. Сейчас 
мои работники-дети нормально получают. В 
день от 300 до 1500 сомов. У меня у самого 

этот вопрос. Но правительство не видит эту 
проблему, закрывает глаза. Самое обидное – не 
работает Координационный совет по детскому 
труду при правительстве. Он был создан лет 5 
назад, но до сих пор бездействует».  

Основную работу по проблемам 
детского труда в Кыргызстане проводят 
неправительственные и международные 
организации. В марте этого года стартовал 
проект по поддержке детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. Евросоюз и 
датская DCA Central Asia выделили на это 1,1 
млн. долларов. Однако, похоже, эти усилия 
– капля в море. Жизнь на Ошском базаре 
продолжается. Сегодня здесь так же жарко, 
как вчера. И снова у молчаливого Нургазы 
на плече белый мешок. Смешавшись с потом, 
крупинки муки белыми ручейками текут по его 
лицу и рукам, въедаясь в смуглую кожу... 

Бактынур Абдиева
Фируз Умарзода

В Кыргызстане запрещается применение труда лиц моложе 18 лет на работах с вредными, опасными 
условиями труда, работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному 

развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными 
напитками, табачными изделиями, наркотическими и токсическими препаратами).
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Полустертая надпись «Кара-Балта». 
Граница города. Уже при въезде 
видим  десятки мужчин, предлагающих 
себя в качестве рабочей силы. В 
глаза бросаются нежилые дома и 
полуразрушенные остановки. Стекольный 
завод - одно из немногих мест работы. 
Есть еще один завод, построенный 
китайцами, но они нанимают на работу 
своих земляков. Быть может потому, 
что большинство карабалтинцев пьют 
горькую? Замкнутый круг: мужчины пьют, 
потому что нет работы, а китайцы не 
берут на работу пьющих. Дети в городе 
предоставлены сами себе. Детсад им 
только снится. Из развлечений – игра с 
дворнягами, худыми и голодными. Кара-
Балта с кыргызского переводится как 
«Черный Топор».

Побег

Ваня проверил по интернету информацию о 
воронежской строительной компании. Все 
было хорошо.

Александра не может скрыть слезы. Ее сын 
теперь один в чужом городе без поддержки, и 
без работы.

- Когда я Яшу, двоюродного брата 
Бахадура спросила, почему вы им даже 
зарплату не дали, он ответил:  «А почему 
мы им должны зарплату давать? То что они 
заработали, мы высчитали. Мы ведь в них 
вкладывали, они кушали, проживали». Вот 
так бросили их на произвол судьбы. А эти 
мальчишки, которые сбежали, когда я с ними 
разговаривала они конечно страшные вещи 
рассказывали. Ваня взрослый, ему 36 лет. По 
телефону говорит что все хорошо. Он знает, 
что я тут одна с его девочками. А пацаны 
мне сказали, что его так избили, что зубы 

День труда
1-е мая. Праздник весны и труда в 

Кыргызстане. Но в этом году он особенный 
для 16-и карабалтинцев. День полон мечты, 
надежды. Сегодня они должны уехать в 
Россию, как и призывает радостный Первомай 
– трудиться. Родственники обещали хорошую 
работу в южном российском городе Воронеже.  
Родственников зовут  Бахадур и Яша, хотя 
на языке трудовых мигрантов их стоило бы 
называть «вербовщиком» и «смотрящим». 

Прошло полтора месяца. На дворе июль. 
Мы встречаемся с Александрой. Она повар на 
стекольном заводе и мама Вани.

- Сын увидел по телевизору в бегущей 
строке объявление о наборе строителей в 
город Воронеж. Обещали платить пятьсот 
долларов. А у него здесь две дочери девяти 
и восьми лет, их мама вот уже как три года 
умерла. Он здесь на заводе работал, получал 
около восьми тысяч сомов. Понадеялся, что в 
России за год деньги накопит. Перед отъездом 

повыбивали, тащили за ногу в сарай какой-то».
Александра снова набирает мобильный 

номер сына, она звонит ему каждый день, 
несмотря на маленькую зарплату. Но в 
этот раз разговор прерывается через 10 
секунд - закончились «единицы». Кроме 
Вани где-то на просторах России до сих пор 
находятся еще одиннадцать человек из его 
бригады. Александра до не давнего времени 
поддерживала связь с одним из них, Нуриком. 
Он жаловался, что там над ними издеваются, 
как хотят. «Но теперь и он без извести пропал», 
- говорит она. 

День побега
После угроз и пыток, решившиеся на 

побег, четверо карабалтинцев выходят за 
ограждение объекта в своей обычной рабочей 

С начала года в Киргизии возбуждено 12 уголовных дел по факту торговли людьми. Только этот 
показатель демонстрирует, что в республике наблюдается рост трудового рабства.  2012 году число 

уголовных дел было в два раза меньше. 
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В кыргызском посольстве беглецам предоставили 
убежище, одели, обули и накормили, дали документы, помогли 
вернуться в на родину. В Бишкеке их приняли в кризисном 
центре «Сезим», который уже много лет работает с жертвами 
работорговли.

- Спустя почти десятилетие картина лишь ухудшается. 
Люди все едут и едут на заработки в ближнее и дальнее 
зарубежье, - говорит директор центра Бюбюсара Рыскулова. 
- В год от семей пострадавших к нам поступает 30-35 
обращений. История стара, как мир. 

Психологи «Сезима» провели с Бахрамжаном и Сандияром 
курс адаптации, теперь помогают трудоустроиться. 
Бахрамжан учиться на пиццериста: «Интересно. Буду 
экспериментировать». Если учесть, что по одной из своих 
профессий он повар уйгурской кухни, в этой сфере у него 
будет больше возможностей.

День сурка
Вернувшись в Кара-Балту беглецы увидели по телевизору 

до боли знакомое объявление. Услышав, что некоторые 
земляки тоже хотят поехать в Воронеж, подняли шум, 
написали заявление в милицию, но потом забрали. 

- Когда уже заявление написали, Бахатур вспомнил, 
что мы родственники. Мы ведь как прилетели, пошли к нему, 
спрашивали: «Что будем делать? Вещи, деньги кто будет 
возвращать?». Он говорил: «Делайте что хотите, это не мое 
дело». Тогда и не вспомнил, что мы родственники. 

Мать Бахрамжана простила тех, кто причинил ее 
сыну боль. «Это поездка изменила его», - говорит Елена, - 
Бахрамжан повзрослел, не ожесточился, скорее наоборот, 
стал чутким к боли окружающим. А еще стал читать Библию». 

С Бахадуром связаться невозможно. Его тетя утверждает, 
что он уехал в Россию, чтобы  разобраться с происходящими 
проблемами. Она рассказывает, что продала золото и машину, 

одежде. «Не хотели вызвать подозрение. Везде были камеры 
видеонаблюдения, поэтому вещи пришлось оставить», - 
вспоминает уже не со страхом, а с гордостью Сандияр. План 
был такой: дойти до Москвы (а это больше 500 километров) и 
там обратиться в посольство Кыргызстана. 

Сейчас, когда всё позади, Сандияр пришел в гости к 
своему товарищу по побегу Бахрамджану. Вдвоем они 
рассказывают нам свою историю.

- Всю дорогу мы испытывали страх. Боялись, что 
остановят полиция. Без денег, без еды, шли пешком около 
четырех суток до Москвы. Ночевали в лесу. Видели даже 
аркаров. До такой степени были голодными, что хотели 
их поймать съесть. Но увы, они убежали. Повезло, что по 
дороге встречались добрые люди, которые покупали нам 
хлеб, еду. Была проблема с водой. Возможность набрать 
воду появлялась только на автозаправках. Мы, наверное, 
счастливчики, потому что нам даже полицейские помогали.

В Москве в РОВД возле Казанского вокзала служил их 
соотечественник, который указал парням путь до посольства, 
дал в руки карту города. Это сильно отличалось от того, с 
чем они столкнулись в Воронеже, городе, который должен 
был осуществить их мечты. Бахрамжан мечтал о машине, а  
Сандияр ехал ради счастливого детства своих трех дочерей. 
Но реальность оказалось суровее.

- Били сильно. Издевались. Документы не хотели отдавать. 
Плохое питание - 300 рублей на четыре дня давали. На эти 
деньги хлеб, чай, яйца покупали. Когда мы потребовали 
отвезти нас домой обратно, они сказали, что мы тут никто, что 
мы - БОМЖИ. 

Бахрамжан проводит по лицу, дотрагиваясь до тех мест, 
где были следы от ударов.

- Решение о побеге пришло, после того как меня избили. 
То что мы не увидим денег, стало понятно почти сразу. Мы вот 
только этого Яшу хотели сначала избить до смерти и уйти. Но 
потом подумали, нет, лучше так уйдем, тихо. 
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чтобы расплатиться с пострадавшими. Яша тоже неуловим.  
По словам оперуполномоченного управления по 

особо важным делам МВД КР Улана Джаныбаева граждане 
Кыргызстана попадают в рабство из-за безграмотности: 
«Люди смотрят на соседей, на других, которые, якобы, именно 
за рубежом заработали много денег и разбогатели. Но 
каким образом? Не вникая в суть дела, едут за границу и 
оказываются в рабстве». 

Правовая безграмотность людей отражается и на 
раскрытии дел, отмечает Гулзина Асаналиева из аппарата 
Омбудсмена Республики: «Невозможно найти заказчика, 
невозможно найти маршруты. Люди не могут назвать 
конкретное лицо или организацию, которая вывезла их 
или продала. Многие дела закрываются из-за отсутствие 
доказательств». 

С прошлого года действует программа правительства КР 
направленные на решение проблем работорговли. Подписаны 
специальные соглашения между Кыргызстаном и Южной 
Кореи,  Россией и ОАЭ: «Мы ведем парламентский контроль. 
Я могу уверенно сказать, что за последние годы торговля 
людьми в Кыргызстане идет на снижение, - говорит Гулзина 
Асаналиева. -  С 2010 года к нам никаких жалоб не поступало. 
Про случай в Кара-Балте мы ничего не слышали». 

Ред.: «Вы хотитет снова поехать в Россию?»
Сандияр: «Нет. Мне хватить этого». 
Бахрамжан: «Поеду. Там бабки хорошие. Вот закончу 

на пиццериста, уеду. 
Сандияр: «Куда?»
Бахрамжан: «В Москву. Там все зарабатывают». 
Сандияр: «Ну езжай, опять мешком придешь». 
Бахрамжан: «Да ладно»
Сандияр: «Да брось. Там таких умников как ты много 

оказывается. Там никто не вспоминает что ты чей-то 

родственник. Все плюют». 
Бахрамжан: «Все равно поеду. Я решил. Мое желание».
Сандияр: «Я не хочу. Нет. Мне хватит, что пешком 

походил. Лучше я тут заработаю эти деньги. Я один 
раз с дядей-таксистом поехал в Новосибирск, тогда 
вроде мне понравилось. О, думаю, красиво. Вот в этот 
раз поехал, нет. Лучше отказаться от этой России. Там 
султаном никак не побудешь». 

 
Железнодорожный вокзал. Три часа дня. К перрону 

медленно приближается поезд «Бишкек-Москва». Наглухо 
зашторенные окна вагонов, строгие проводницы. Несмотря 
на то, что до отправления только через час с небольшим, 
отъезжающие в спешке сбивают друг друга с ног, задевая 
своими тяжелыми баулами. В воздухе витает волнение и страх 
перед неизвестностью. Суровые, озабоченные и одновременно 
потерянные лица. Кого из них поезд отвезет к мечте, а кто 
пойдет на родину пешком? 

Круглосуточный телефон «Горячей линии» в Бишкеке 
по вопросам трудовой миграции  - 189

Айгуль Базарова
Ганджина Ганджова

Джамиля Дандыбаева
Куаныш Ескабулов
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С момента развала Советского Союза, в 
Бишкеке более 20 лет существует стихийная 
биржа труда. Люди приходят на мост имени 
Льва Толстого в поисках случайного заработка, 
хотя для большинства из них, это место стало 
постоянной работой, образом жизни. Многие 
имеют профессиональное, а некоторые и высшее 
образование, однако работа по специальности 
либо малооплачиваемая, либо мало 
востребована. 

Кушать надо… 
Работать надо…

П
отрепанные рюкзаки, сумки 
с инструментами висят 
гроздьями на ветках деревьев. 
Вдоль дороги собираются 
группами по 5-7 человек, так их 

заметнее с щоссе. Сидят с двух сторон улицы. 
Кто-то курит в ожидании работы, провожая 
проезжающие машины  взглядом. В каждой 
может сидеть потенциальный работодатель.  

- У нас деньги – время, время – деньги. 
Понимаете? Вот я сказал вам это, а сколько 
заплатите? За слова тоже надо платить. 
Хоть сто сомов дай,  – говорит Азим - этакий 
торговец словом, попивающий пиво из 
полуторалитровой баклашки.

По данным Нацстаткома КР 210,4 тыс. 
человек безработные, из них 81,2 тыс. человек 
проживают в городской местности, а 129,2 тыс. 
человек в сельской местности. Уровень обшей 
безработицы на уровне 8,4 процентов, уровень 
безработицы в сельской местности составляет 
7,9 процентов, что ниже уровня безработицы 
городского населения на 1,6 единиц (9,5 
процентов).

Мужчины и женщины тут на равных. 
Анара стоит на мосту около 7 лет, по 

образованию она кондитер-технолог. Седая 
не очень ухоженная женщина. На вид лет 60, 
по факту 42. Редкие волосы собраны в пучок, 
огромные очки обрамляют лицо и делают ее 
похожей на школьную учительницу. Руки, как 
потрескавшаяся земля в засушливый сезон – 
все в морщинах.

– Работы разные… на каких платят, на тех 
и работаем. Летом строительные в основном. 
Зимой на постоянку идём -  в охрану или ещё 
куда. За 1500 – 2000 сом делаем полностью 
генеральную уборку. Работаем, как можем, 
иногда в кафе, через знакомых устраиваемся, 
обслуживаем свадьбы, банкеты, посуду моем. 
Фирмы берут проценты, половина им, половина 
нам. В месяц зарабатываем где-то15 000 сом. 

За январь-апрель месяцы 2014-года по 
данным Национальногостатистического 
комитета средняя заработная плата (без учета 
малых предприятий) составляет 11535 сома, 
Национальным банком установлено 219,6 $ 
США.

На стихийной бирже, работники не 
платят налоги и не делают отчисления в 
пенсионный фонд. Они живут одним днем, 
одним заработком, о пенсии не думают, потому 

что потеряли веру в государство. Тут нет 
жесткого графика, каждый приходит, когда 
захочет, встает туда, где хочет и с кем хочет. 
Это и привлекает многих – работаешь сам на 
себя, когда захотел или, когда прижала нужда. 
Уже в семь утра здесь можно найти рабочего 
по любой строительной специальности, но и 
в семь вечера люди все еще стоят, а машины 
подъезжают. На этой уличной бирже всегда 
человек 70, кто-то подходит, кто-то уходит. И 
еще это способ провести время, поговорить о 
жизни.

–  Официальная биржа? Это где? В 
Кыргызстане разве есть официальная биржа? 
Нету. Фикция одна. Там постоянно гоняют туда-
сюда. Нету работы там. А здесь есть, каждый 
день по 2 штуки зарабатываем.

– Здесь можно в день получить, как там в 
месяц.

– Тяжело, а что делать? Кушать надо... 
Работать надо...

– Еще приходиться платить милиции за 
«крышу». А вот там, видите, на другой стороне 
ГАИшники стоят. Им платить не надо.

Люди в форме и люди в потрепанной 
одежде, чтобы «пачкать-не-жалко-было» 
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не знают, бригады по 6-7 человек. Которые не знают закон, не 
закончили школу, мигранты. Разные же люди бывают.

Адилет часто подъезжает к мосту, его семья сейчас 
строит дом. Проблем с местными рабочими у него никогда не 
возникало. 

– Тут рабочая сила недорогая по сравнению с фирмами 
и объявлениями в газетах. Меня они  никогда не обманывали, 
я их тоже. Простой работящий народ, хотя на первый взгляд 
смотрятся криминально.

Еще один заказчик — Сергей - сочувствует тем, кто 
вынужден каждый день приходить на Льва Толстого. Он 
нанимает бригаду женщин-маляров для евроремонта.

– Они у меня уже работали. Высший класс! Мне за них 
немного обидно, там есть учительница младших классов, 
садовод, женщина-фрезировщица. Они умеют делать все, не 
только шпаклевать и красить, они с моими детьми отлично 
общаются. Ну да, выглядят они не очень — но при такой жизни, 
как они могут быть похожими на фей? Еще у меня работал 
электриком бывший хирург. В отличие от официальных фирм, 
у которых на каждую работу нужно нанимать отдельного 
специалиста, он и плотничал, и с унитазом разобрался. Может 
быть, выход в том, чтобы была какая-то простая возможность 
им самим создавать маленькие артели? Какая-то упрощенная 
юридическая схема? 

Чтобы проверить, как работает официальная биржа, 
мы оставили анкету на профессию журналиста. Обещали 
перезвонить, хотя сразу предупредили, что в основном 
люди нужны в сферу обслуживания. Неделю ждём звонка. 
Может и нам стоит занять отдельно местечко  на мосту, 
присоединившись к бывшим врачам, учительницам и 
кондитерам? 

Бегимай Сатаева
Шахноза Холова

Роман Мохов
Эллина Ким

уживаются на одном участке, у каждого своя работа. 
Но водителям нельзя парковаться вдоль дороги, за это 
полагается приличный штраф.  Это усложняет ситуацию для 
обитателей уличной биржи. 

– На той стороне дороге клиентов больше,  машины 
там больше останавливаются. А они тут встали на дороге. 
Там хорошее место. Надо, чтобы ГАИшники ушли. Они нам 
конкуренцию составляют, кому охота штраф платить?

Схема найма работников простая. Работодатель или 
«хозяин», как его тут называют, подъезжает на машине. У 
самых шустрых больше шансов получить работу.  

–  Договариваемся толпой. Кто успел раньше побежать к 
машине – тот уехал. 

– Да, кто успел. Кто первый начал разговаривать о работе, 
короче. Иногда хозяин сам выбирает: нет, ты не подойдешь, 
ты пьяный, ты косой, ты хромой. Вон тот молодой, ты, ты 
подойди. Сели – и уехали. Хоть ты первый подошел: если ты не 
понравился хозяину или работодателю: он сам выбирает.

Горожане не раз выказывали недовольство - такие 
биржи портят общий облик столицы. Лет пять назад власти 
попытались открыть на мосту официальную биржу труда, 
но сразу закрыли из-за  неэффективности: туда не шли 
ни работники ни заказчики. На мосту привычнее, и как не 
странно, надежнее. 

–  Тут все на честности построено. Меня еще никто не  
кидал, но слышал о таких случаях. Договариваются об одной 
цене, а наёмщик вообще потом не платит. Но со мной такого 
не бывало.

–  Мы здесь дружные, если уезжаем, садимся в машину, 
мужики за нами  присматривают, номера, телефоны 
записывают. 

 – В Алматы казахи отсюда людей нанимают и  кидают. 
Кыргызы оттуда не могут обратно приехать. Паспорта 
забирают. 

– Некоторые проверяют адреса фирм, некоторые нет. 
Бывает, что работодатели показывают паленые адреса.

– Они устный договор заключают. И берут тех, кто законов 

С начала 2014 года в службу занятости от работодателя поступило 9 921 вакансий. В среднем по Республике 
на одно рабочее место приходится 14 человек. Наибольшее количество вакансий отмечено в Бишкеке, здесь же и 

наименьшее число претендентов на одну должность. 

Во всех четырех районах столицы работают отделы занятости населения. При каждом есть бесплатные 
курсы переквалификации.  На выбор предлагается 50 профессий. Подать заявку достаточно просто. Нужно 
прийти в отдел занятости, заполнить анкету, принести документы: паспорт, диплом или аттестат и 

трудовую книжку. 




