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Дорога с гарантией качества
В Иссык-Кульской области началась реконструкция 
проблемного участка трассы Балыкчы – Боконбаево 
– Каракол протяженностью в три километра 
триста метров. Для этих целей компания “Кумтор” 
выделила 1 миллион 900 тысяч долларов. 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
СПЕЦВЫПУСК 

ПО ЗАКАЗУ ЗАО «КУмтОр ГОЛд КОмПАНИ»

т.койчуев: 
кыргызстан потеряет 
от Денонсации 
соглашения 
по «кумтору» 

Известный экономист 
прогнозирует развитие 
экономической ситуации 
в стране в случае 
расторжения договора между 
Правительством и канадским 
инвестором стр. 3

шаг 
к цивилизованным 
отношениям 

О том, что такое социальная 
ответственность бизнеса 
рассказывает директор 
«CSR Business Network» Асель 
Арстанбекова стр. 5

истории успеха 
Жители Прииссыкулья с 
помощью микрокредитных 
компаний решают проблемы 
безработицы стр. 8, 9

мы сами в ответе за 
свою роДину и свою 
суДьбу 

Молодым иссык-кульцам 
предоставлена уникальная 
возможность реализовать свои 
идеи стр. 10

«карагат фест» 
В Тонском районе прошел 
фестиваль плодово-ягодной 
продукции стр. 12, 13
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2 миллиарда 153 миллиона долларов принес 
«Кумтор» Кыргызстану, что в пересчете 
составляет порядка 108 тонн золота. стр. 4

«кумтор» – флагман 
экономики кыргызстана

 > Александра Глебова

Участок дороги между се-
лами тон и Боконбаево был 
признан местными властями 
крайне изношенным и срочно 
нуждающимся в ремонте. Глу-
бокие рытвины портят жизнь и 
создают дискомфорт не только 
местному населению, но и ту-
ристам, которые, особенно в 

последнее время, с удоволь-
ствием посещают южный берег 
Иссык-Куля. 

Проект “реконструкция авто-
дороги Балыкчы – Боконбаево 
– Каракол” в первую очередь 
примечателен тем, что тендер, 
в котором приняли участие че-
тыре дорожно-строительные 
организации, выиграло осоо 
“Империя Групп” из города Ка-

ракуль Джалал-Абадской об-
ласти. то есть, работой будут 
обеспечены не иностранные 
граждане, как обычно это бы-
вает, а кыргызстанцы. 

Подрядчики,  выигравшие 
тендер, предложили проект сто-
имостью в 1 миллион 400 тысяч 
долларов. таким образом, каж-
дый километр дороги обойдется 
в 350 тысяч долларов. Сэконом-
ленные 500 тысяч будут направ-
лены на продолжение работ по 
ремонту автодороги Балыкчы 
– Боконбаево – Каракол. 

И это не все преимущества 
данного проекта. он весьма  

выгоден жителям близлежа-
щих сел, так как подрядчики 
из Каракуля на конкурсной ос-
нове принимают работников из 
местного населения. К слову, 
среди них оказалось немало 
специалистов в области дорож-
но-восстановительных работ. 

В настоящее время стро-
ительные работы на участке 
протяженностью  три киломе-
тра триста метров идут полным 
ходом. У карьера за селом Ак-
Сай тонского района собрана 
камнедробильная установка. 
туда подтянута современная 
спецтехника. 

В ближайшее время сюда 
прибудет мобильный асфальто-
бетонный завод, а также новые 
автосамосвалы и каток из Ки-
тая. эта техника позволит обе-
спечить работой еще несколько 
десятков местных жителей. 

Важно отметить, что в те-
чение года после сдачи объ-
екта, которая планируется на 
начало ноября, каракульские 
специалисты  будут нести от-
ветственность за качество ра-
боты. Проблемы, возникшие в 
течение этого периода, будут 
устраняться за счет подряд-
чиков.
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В начале августа этого года 
информационные агентства 
сообщали, что сошедшие в 
ночь 2 и 3 августа селевые 
потоки повредили автодорогу, 
ведущую на рудник «Кумтор». 
Подробной информацией о 
произошедшем природном ка-
таклизме и восстановительных 
работах поделился координа-
тор регионального информаци-
онного центра по Джеты-огуз-
скому району подразделения 
устойчивого развития компании 
«Кумтор» Джолдош Кененбаев. 
– еще за два дня до происше-
ствия местные чабаны расска-
зывали, что из-за жары в по-
следние дни происходит очень 
быстрое таяние ледников. 
это обернулось аномальным 
повышением уровня стоков. 
Практически одновременно по 
всем основным ущельям рай-
она прошли сели. В ущельях 
Барскоон и тосор они привели 
к разрушению транспортной 
инфраструктуры.

В Барскооне были разруше-
ны два моста и часть дороги, 
ведущей на рудник. на следую-
щий день после частичного раз-
мыва дороги к руднику специа-
листы золоторудной компании 
приступили к восстановитель-
ным работам. это нужно было 
сделать в кратчайшие сроки, 
так как в воскресенье по гра-
фику предстояла смена вахты. 
работы проводились в авраль-
ном порядке, но под строгим 
надзором специалистов по тех-
нике безопасности. Грамотная 
организация восстановитель-
ных мероприятий позволила 
вовремя проезжать транспорту 
с людьми, а через день дорога 
была открыта и для грузово-
го транспорта, снабжающего 
предприятие. таким образом, 
последствия селя были ликви-
дированы уже 6 августа.

Восстановительные работы 
велись и в ущелье тосор. Изна-
чально мы получили информа-
цию, что подтоплены две вы-
соковольтные опоры линии 220 
кВт, выход из строя которых мог 

привести к обесточиванию го-
рода Каракол и части области. 
однако положение в ущелье 
оказалось намного серьезнее. 
Дорога в нескольких местах 
была просто уничтоженна, и 
при использовании имеющих-
ся средств на ее восстановле-
ние потребовалась бы не одна 
неделя работы. По просьбе 
районной администрации и 
местных жителей руководство 
компании «Кумтор» приняло 
решение направить в район 
размытой дороги в ущелье  
тосор супертяжелую техни-
ку, используя которую можно 
существенно сократить сроки 
восстановления дороги.

Зная, что в распоряжении 
мЧС такой техники нет, золо-
тодобывающая компания пре-
доставила «десятку» – самый 
мощный бульдозер в регионе. 

Два самых опытных операто-
ра этой современной техники 
проявили чудеса профессиона-
лизма, с ювелирной точностью 
выполнив земляные работы. 
отметим, что процесс контро-
лировался специалистами по 
безопасности проведения ра-
бот. таким образом, благодаря 
правильному подходу к реше-
нию этой задачи, в течение 
нескольких дней дорога была 
восстановлена.

Сель забил илом и камнями 
водовод, который питал питье-
вой водой село тосор, поэтому 
по просьбе мЧС сотрудники 
«Кумтора» заново проложили 
к нему дорогу. В ближайшие 
дни местные власти при по-
мощи своей техники и специ-
алистов восстановят подачу 
воды сельчанам, а затем про-
роют новый водоканал. так как 

старый восстанавливать было 
бессмысленно. Получился ин-
тересный пример частно-госу-
дарственного партнерства, про 
которое много говорят, как о 
самом эффективном взаимо-
действии между бизнесом и го-
сударственными структурами.

Взаимоотношения между на-
родом, представителями вла-
сти и бизнеса особенно нагляд-
но проявляются в критических 
ситуациях. Как, например, в 
данном случае, когда и госу-
дарство, и предприниматели 
оперативно пришли на помощь 
местному населению. Люди, 
которые это видели своими 
глазами, вряд ли в будущем 
пойдут митинговать или пере-
крывать дороги. они теперь 
точно знают, кто строит, и кто 
восстанавливает эти самые 
дороги.

в борьбе со стихией: 
Дороги, которые мы строим
мужество и профессионализм – два непременных условия 
успешной работы в тяжелейших условиях высокогорья

Тем, кто трудится на «Кумторе», не 
привыкать к суровым природным условиям, 
и когда случаются катаклизмы, работники 
золотодобывающей компании, с их 
профессионализмом и мужеством, оказываются 
незаменимы. Они одни из первых приходят 
на помощь местным жителям, периодически 
сталкивающимся с катастрофическими селями.

 > Алиса Белова

Спортзал сарууйской школы 
– объект знатный. Здесь прак-
тически ежегодно проходили 
международные соревнования 
по классической и греко-рим-
ской борьбе. тут начинал свою 
спортивную карьеру чемпион 
Азии по греко-римской борьбе 
Данияр Кобонов, которым те-
перь гордятся не только сель-
чане, но и весь Кыргызстан.

между тем в прошлом году, 
когда школа праздновала свое 
тридцатипятилетние, стало 
понятно, что спортивный зал 
больше не годится для эксплу-
атации. В помещении прогнил 
пол, оно практически не ота-
пливалось. В холодное время 
года разница температуры на 

улице и в зале не ощущалась. 
Кроме того, стены и потолок 
здесь покрылись грибком, не 
работала вентиляционная си-
стема. это произошло из-за 
того, что в свое время объект 
был сдан в эксплуатацию с 
технологическими нарушени-
ями. одним словом, не то, что 
заниматься спортом, тут небез-
опасно было находиться.

Учителя школы забили тре-
вогу. Ведь практически каждый 
второй сарууйский мальчиш-
ка мечтает быть похожим на 
земляка Данияра Кобонова. А 
потому главным видом спорта 
в Саруу является спортивная 
борьба во всем своем разно-
образии.

В марте текущего года педо-
гогический коллектив обратил-

ся за финансовой помощью к 
канадским инвесторам, кото-
рые, не раздумывая, приняли 
решение – выделить средства 
на капитальный ремонт спор-
тивного зала.

радости жителей Саруу не 
было предела. Ведь на выде-
ленные “Кумтором” 1 миллион 
859 тысяч сомов можно будет 
не только привести в порядок 
стены, пол и потолок в спорт-
зале, но и установить электри-
ческое саморегулирующееся 
отопление.

обязательства по про-
ведению ремонта взяла на 
себя местная компания “Са-
руу-Строй”. Преподаватели 
физкультуры надеются также 
на то, что денег хватит на за-
мену старых деревянных ба-
скетбольных щитов на совре-
менные, пластиковые.

В настоящее время основные 
работы по ремонту спортивного 
школьного объекта заверше-
ны. Строители справились с 

плесневым грибком на стенах 
и потолке. В зале установили 
пластиковые окна. Вот-вот нач-
нется реконструкция полового 
покрытия. но прежде подряд-
чику предстоит разобраться с 
вентиляционной системой спор-
тивного помещения.

на первый взгляд, стро-
ительных работ осталось 
не слишком много, однако и 
учителя, и ученики уже про-
информированы, что в экс-
плуатацию зал сдадут только 
в начале ноября. между тем 
это не расстраивает ни тех, ни 
других. Ведь обычно до ноября 
в Саруу стоит сухая погода. 
А это значит, что уроки физ-

культуры можно проводить на 
летней спортивной площадке.

Примечательно то, что с 
начала строительных работ 
в спортзале учащиеся, а их в 
новом году будет около 1000, 
почти каждый день приходят к 
школе, чтобы оценить степень 
готовности объекта.

мальчишки, девчонки, а 
также их родители довольны. 
Ведь в новом учебном году 
школьники смогут заниматься 
в отремонтированном спорт-
зале. И кто знает, возможно, 
совсем скоро кто-нибудь из них 
прославит Кыргызстан новыми 
мировыми спортивными дости-
жениями.

зал Для чемпиона
В средней школе имени Садыка Сыдыкова села 
Саруу Джети-Огузского района полным ходом 
идет капитальный ремонт спортивного зала. 
Средства на реставрацию, около двух миллионов 
сомов, выделила компания «Кумтор»
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По мнению известного уче-
ного-экономиста, академика 
турара Койчуева, денонсация 
Соглашения с канадской ком-
панией не принесет пользы ни 
Кыргызстану, ни Centerra Gold. 
об этом корреспонденту газе-
ты в эксклюзивном интервью 
рассказал сам ученый.

– турар койчуевич, как, 
на ваш взгляд, повлияет 
денонсация соглашения 
с канадцами на развитие 
экономики страны?

– Скандал вокруг «Кумтора», 
который затеян кыргызской сто-
роной, в русле делового кон-
такта не украшает Кыргызстан. 
Выгоды от этого скандала не 
получит ни канадская компа-
ния, ни Кыргызстан. Для нашей 
страны, если это предприятие 
перестанет работать, либо бу-
дет временно приостановлено, 
это повлечет за собой снижение 
удельного веса объема валово-
го внутреннего продукта и сни-
жение объемов производства 
промышленной продукции, так 
как львиная доля принадлежит 
предприятию «Кумтор». это 
предприятие дает примерно 
48% удельного веса промыш-
ленной продукции. Кроме того, 
это потери финансовые, так 
как за счет «Кумтора» страна 
получает налоговые и иные 
обязательные отчисления, 
осуществляется финансовая 
поддержка Иссык-Кульской 
области – ежемесячно 1% от 
валового дохода компании пе-
речисляется в Фонд развития 
области.

Скандал невыгоден и канад-
ским партнерам, так как ими 
вложены огромные инвестиции 
в развитие предприятия. на 

месторождении сформирова-
на крупная база со всей не-
обходимой инфраструктурой, 
обеспечен беспрерывный тех-
нологический процесс, регла-
ментирован порядок работы, 
создан профессиональный 
коллектив работников.

Самый лучший выход из 
положения – это не «ломать 
копья», не доводить скандал 
до негативного завершения, а 
решить за столом переговоров 
умно, спокойно, по-деловому 
все спорные вопросы и найти 
приемлемый вариант по Со-
глашению, которое было под-
писано ранее.

– как могут отреагировать 
потенциальные инвесторы, 
не важно, пусть даже не из 
сферы горнодобывающей 
отрасли, которые являются 
сторонними наблюдателя-
ми в разбирательстве по 
«кумтору»?

– В этом плане мы теряем 
собственное лицо перед по-
тенциальным инвестором. 
Уменьшается доверие к нам, 
уверенность в том, что мы бу-
дем порядочными партнера-
ми. то есть, инвестиционная 
привлекательность страны 
теряется не из-за отсутствия 
минерально-сырьевой базы, 
крупных месторождений и за-
конодательной базы, а по при-
чине нажима властей на круп-
ного промышленника в лице 
«Кумтора». Из-за ухудшения 
экономической ситуации мы 
не можем привлечь надежных 
политических партнеров.

– вы исключаете, что 
шумиха, созданная вокруг 
«кумтора» – это попытка 
власть имущих, отдельных 
политиков создать себе 

положительный облик 
политика или попытка 
пополнить бюджет путем 
скандала?

– Да, иногда возникает недо-
умение, к чему все это затеяно. 
это вызывает не усмешку по по-
воду действия властей, а лишь 
горькое разочарование. ради 
чего все это затеяно? если есть 
какие-то проблемы в бюдже-
те, то необходимо думать над 
тем, как поднять экономику в 
целом, как эффективно задей-
ствовать имеющиеся ресурсы. 
нельзя все время думать, что 
«Кумтор» нас спасет, что ме-
сторождение является своео-
бразной кормушкой. Я считаю 
это несерьезным, неграмотным 
подходом и решением. так как, 
извините за выражение, мы и 
так «доим» «Кумтор» по пра-
вилам, которые были приняты 
и одобрены правительством, 
парламентом, президентом. на 
документах стоят их подписи, 
в соответствии с которыми в 
течение многих лет идут нало-
говые отчисления, другие вы-
платы. местному населению 
оказывается поддержка, как я 
уже говорил на уровне районов, 
осуществляется строительство 
социальных объектов. Удиви-

тельно, как с учетом значимо-
сти «Кумтора», с учетом пока-
зателей добычи, переработки 
и других параметров прави-
тельству все еще кажется, что 
когда-то договор был подписан 
в ущерб кыргызской стороне. 
Я считаю, что нам нужно было 
думать раньше, а сейчас дого-
вор подписан на уровне всех 
ветвей власти, исполнительной 
и законодательной, он имеет 
статус международного значе-
ния. непонятно, каким образом 
можно его сейчас пересмотреть 
в одностороннем порядке? Са-
мым приемлемым вариантом 
является диалог.

И еще, в Кыргызстане любой 
конфликт ведет к перекрытию 
дорог, митингам, высказывани-
ям определенных политиканов. 
Все это муссируется и поддер-
живается политическими си-
лами, ими инициируется. При 
этом местное население вы-
двигает такие громкие лозунги, 
как сохранение национального 
единства, государственности, 
патриотизма, сохранение эко-
логии. А население ведь не эти-
ми категориями рассуждает, 
оно более озабоченно соци-
альными вопросами, жизненно 
важными для себя. В борьбе 
за власть используются такие 

приемы, как раздувание скан-
дала. По сути, это митинги не 
против «Кумтора», а против 
власти.

– в случае, если все это 
приведет к международно-
му разбирательству, есть 
ли шансы у кыргызстана 
оказаться победителем?

– Сейчас говорить о том, что 
соглашения являлись антиза-
конными и антинародными, 
просто смешно. И если дело 
дойдет до международного 
суда, то, вероятнее всего, что 
Кыргызстан проиграет в суде, и 
это повлечет за собой штраф-
ные санкции.

– на экспертном уровне го-
ворят о том, что кыргызстан 
имеет возможность соб-
ственными силами осущест-
влять работу на «кумторе». 
возможно ли это?

– опять-таки, это нарушение 
международных обязательств. 
тогда нужно выплачивать ко-
лоссальные штрафные санк-
ции, компенсации за утерянную 
прибыль, возместить капиталь-
ные затраты. Канадская компа-
ния на это не пойдет.

тУрАр КойЧУеВ: 
«кыргызстан только 
потеряет от Денонсации 
соглашения по «кумтору»

В сентябре текущего года истекает срок 
переговоров Centerra Gold Inc по вопросу изменения 
Соглашения по разработке месторождения 
«Кумтор», заключенного между канадской компанией 
и правительством страны. Кабинет министров 
к обозначенному сроку должен отчитаться 
перед Жогорку Кенешем за проделанную работу. 
Правительство предъявило ряд требований, 
среди которых: объединение операционных 
компаний «Кумтор Оперейтинг Компани» и 
«Кумтор Голд Компани»; перенос объектов 
инфраструктуры и главное – увеличение ставок 
налогообложения, а также другие. В противном 
случае парламент рекомендует денонсировать 
Соглашение в одностороннем порядке.
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– асель, давайте разберем-
ся с терминологией, пояс-
ните, что такое социальная 
ответственность бизнеса?

– есть более двухсот опреде-
лений этого термина. В каждом 
их них есть доля истины. мно-
гообразие трактовок обуслов-
лено конкретной аудиторий или 
обществом как понимание роли 
бизнеса в устойчивом развитии 
каждой страны. К примеру, в 
странах европейского Союза 
– это добровольное согласие 
компаний участвовать в улуч-
шении жизни общества и защи-
те окружающей среды. В Китае 
бизнес уделяет больше внима-
ния здоровью и безопасности 
рабочих. В россии акцент сде-
лан на вклад компаний в эко-
номическую и экологическую 
сферы. Украина, Казахстан 
завершают процессы опре-
деления своих национальных 
концепций с учетом местной 
специфики.

Формулировка «корпоратив-
ная социальная ответствен-
ность» (КСо) – это и результат 
естественного процесса «взро-
сления экономики», и активи-
зации гражданского общества, 
которое повышает требования 
к информационной прозрачно-
сти и открытости компаний. Для 
Кыргызстана определение со-
циальной ответственности еще 
предстоит сформулировать.

– нет определения, факти-
чески нет основных кри-
териев оценки ксо. как же 
вы работаете?

В своей профессиональной 
деятельности мы как «провай-
деры процесса внедрения прак-
тик КСо», как консультанты для 
бизнеса используем сложную 
формулировку, которая, на наш 
взгляд, включает полный объ-
ем понятий для менеджемента 
компаний. не станем приво-
дить цитату из нормативных 
документов, это интересно ис-
ключительно специалистам. А 

вот простое объяснение можно 
сформулировать так: КСо – это 
участие предпринимателей в 
жизни общества, их разумный 
вклад в реализацию значимых 
социальных, экономических и 
экологических проектов раз-
вития. но лично мне нравится 
формулировка с долей сарказ-
ма одного из представителей 
бизнес-среды: «Социальная 
ответственность бизнеса – это 
только уплата налогов, все 
остальное регулируется уго-
ловным кодексом».

– юридически верное 
определение, но остается 
подтекст. как с этим обсто-
ят дела в кыргызстане?

– Дискуссии об устойчивом 
развитии и влиянии корпора-
тивной социальной ответствен-
ности распространились по 
всему миру. Перешагнув эко-
номическую сферу, они уже 
выходят в область публичной 
политики не только в развитых, 
но и в развивающихся странах, 
в том числе и в Центрально- 
Азиатском регионе. Кыргызская 
республика не стала исключе-
нием в этой “глобальной экс-
пансии”. Сейчас наша страна, 
экономика и развитие бизнеса 
находятся в условиях непред-
сказуемой реакции со стороны 
общества. С одной стороны, 
несмотря на сложности пери-
ода (политические конфликты, 
экономические преобразова-
ния, отсутствие государствен-
ной поддержки), корпоратив-
ный сектор, независимо от 
инвестиционного капитала, 
вкладывает инвестиции в соци-
ально-экономическое развитие 
страны. С другой – наблюда-
ется достаточное количество 
противоречивых ситуаций, что 
приводит к «краху» репутации 
и высокой степени отторжения 
обществом бизнеса.

Позитивный момент в том, 
что эта тема, по крайней мере, 
обсуждается в деловых кругах 
сегодня. на мой взгляд, коли-
чество компаний, для которых 
соблюдение определенных 

принципов в жизни общества 
является нормой, все же рас-
тет. Процесс развития концеп-
ции социальной ответствен-
ности бизнеса в Кыргызстане 
стартовал, но это только нача-
ло длинного пути.

– можно ли сравнить соци-
альную ответственность с 
благотворительностью?

– если термин «корпора-
тивная социальная ответ-
ственность» еще остается 
непонятным для Кыргызстана, 
то «благотворительность» – 
обычная и распространенная 
практика для бизнес-компа-
ний. Более 60 процентов со-
циальных программ бизнеса 
в стране направлено на реа-
лизацию благотворительных 
мероприятий и проектов. рей-
тинг наиболее вовлеченных в 
благотворительные программы 
возглавляют такие сектора эко-
номики, как недропользование, 
телекоммуникации (мобиль-
ные операторы), финансовые 
компании (банки и мФо), тор-
говля и услуги (производство 
бутилированной воды, торго-
вые сети). Здесь важно только 
помнить, что необдуманная, 
несистемная благотворитель-
ность также создает риски, 
которые должны учитывать 
компании. например, благо-
творительная деятельность 
может взращивать иждивен-
ческие настроения и все уве-

личивающиеся потребности, 
она может расцениваться в 
качестве «торга» за ведение 
бизнеса, «откуп и покупку» ло-
яльных мнений, «отмашку» пе-
ред властями. В этом смысле 
важно определять эффектив-
ность таких проектов.

Вместе с тем, хочется, что-
бы общественность понимала, 
что благотворительность – одна 
из важных составляющих со-
циальной ответственности, но 
понятие КСо – более обширное, 
оно включает в себя несколько 
направлений. это и забота рабо-
тодателей о своих работниках, и 
сохранение экологии, и спонсор-
ство, и этичная деловая практи-
ка – прозрачность деятельности, 
соблюдение законов и выпуск 
качественной продукции, не на-
носящей вреда потребителям. И 
здесь мнение экспертов одно-
значно: если какая-то компания 
занимается благотворительно-
стью, но при этом, к примеру, на-
плевательски относится к охране 
труда на своих предприятиях, 
то назвать ее социально ответ-
ственной нельзя.

– какая выгода бизнесу от 
следования в работе прин-
ципу социальной ответ-
ственности?

– Устойчивое развитие ком-
пании и ответственность перед 
своими сотрудниками, партне-
рами, акционерами, сообще-
ствами – гарантия долгосроч-

ной финансовой стабильности. 
КСо становится объективной 
необходимостью. это, вне вся-
кого сомнения, перспективные 
долгосрочные вложения. И 
они дадут реальную прибыль 
в виде роста доверия потре-
бителей, увеличения спроса 
на продукцию, установления 
хороших отношений с мест-
ным населением и так далее. 
особенно важна социальная 
ответственность для компаний, 
чья деятельность активно об-
суждается в обществе и вызы-
вает резонанс. К примеру, для 
компаний сферы недрополь-
зования, микрофинансового 
сектора или алкогольной, та-
бачной отрасли. но уникаль-
ность КСо состоит в том, что 
механизмы, инструменты ве-
дения ответственной деятель-
ности применимы для любой 
отрасли, и, более того, для ор-
ганизаций любой формы, вклю-
чая гражданские. Внедрение 
КСо-практик – не столь затрат-
ное мероприятие, как думают 
многие, а вот эффект от него 
оказывается более значимым, 
чем кажется на первый взгляд.

– есть ли у нас сегодня 
социально ответственные 
компании?

– местные компании уже 
давно выходят за рамки обыч-
ной благотворительности, и 
все больше перенимают со-
временные зарубежные фор-
мы социальной ответственно-
сти, инвестируя часть прибыли 
в общественно-полезные ини-
циативы. много позитивных 
примеров, когда компании ин-
вестируют деньги, интеллекту-
альный потенциал в решение 
экологических и социальных 
проблем, энергоэффективные 
технологии, инновационные 
проекты, просветительские, 
обучающие программы.

Успешность решения вопро-
сов в области КСо во многом 
зависит от взаимопонимания и 
активного сотрудничества меж-
ду государством, бизнес-струк-
турами, неправительственным 
сектором, СмИ и обществом. 
это шаг к стабилизации в сфе-
ре социальных потребностей 
общества, цивилизованных 
взаимоотношений.

«Мы понимаем социальную ответственность компании как 
добровольно взятое на себя обязательство вносить весомый 
вклад в улучшение жизни людей, общества, страны. Иными 
словами, можно сказать, что социальная ответственность 
компании – это инвестиции в будущее Кыргызской Республи-
ки. Мы убеждены, что она не может быть «дополнением» к 
нашей основной производственной деятельности. Это ее 
неотъемлемая часть».

«Кумтор Голд Компании» реализует программы устойчи-
вого развития и инвестиционные проекты в тех регионах 
Кыргызской Республики, где работает предприятие и 
живет большинство работников. При разработке про-
граммы поддержки социальных проектов мы руковод-
ствуемся принципом: они должны быть устойчивыми в 
долгосрочной перспективе, то есть давать реальные 
результаты обществу».

президент компании «кумтор» 
майкл фишер

шаг к цивилизованным 
отношениям

О том, что такое социальная ответственность 
бизнеса, рассказывает Асель Арстанбекова, 
директор «CSR Business Network», эксперт Центра 
взаимодействия бизнеса и общества СНГ.
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о деятельности Фонда раз-
вития Иссык-Кульской области, 
о проблемах и перспективах 
регионального строительства 
мы беседуем с Председателем 
наблюдательного совета Фон-
да, руководителем аппарата 
представительства Правитель-
ства Кр в Иссык-Кульской об-
ласти Уланом мАЛИКоВЫм.

– улан кубанычбекович, на 
одном из заседаний наблю-
дательного совета была по-
ставлена конкретная задача 
– использовать средства 
фонда не только для реше-
ния социальных проблем, 
но и на развитие экономи-
ческой сферы, в частности, 
на создание бюджетообра-
зующих предприятий. что 
послужило основой для 
изменения акцентов работы 
организации?

– После утверждения нового 
положения «о Фонде развития 
Иссык-Кульской области» по-
становлением Правительства 
Кр №416 от 27.07.2011 года 
были изменены приоритеты 
направленности средств Фон-
да. если прежнее документы 
регламентировали выделение 
средств только на социальные 
объекты, то теперь акцент сде-
лан и на развитие экономики об-
ласти. на 2013 год запланиро-
вано 60% средств направить на 
реабилитацию и строительство 
социальных объектов, а 40% 
– на создание бюджетообразу-

ющих предприятий. При этом 
принята во внимание и точка 
зрения наблюдательного сове-
та, и специалистов «Кумтора».

– по какому принципу в 
2012 году распределялись 
средства фондом разви-
тия?

– При распределении 
средств по районам и горо-
дам учитывается численность 
и нужды населения, предста-
вители райгосадминистраций и 
мэрий городов защищали свои 
программы, которые были ото-
браны, одобрены и утверждены 
депутатами кенешей, членами 
районных и городских наблю-
дательных советов.

Сумма в 308 млн сомов была 
распределена и перечислена 
в соответствии с планом фи-
нансирования, подготовленным 
руководством Фонда и утверж-
денным наблюдательным 
советом. (См.инфографику – 
прим. автора)

– расскажите, пожалуйста, 
об основных результатах 
работы подрядных органи-
заций.

– можно привести такие циф-
ры. на 115 объектах образова-
ния, здравоохранения, спорта, 
культуры строители провели 
ремонт. Продолжалось фи-
нансирование строительства и 
ремонта следующих объектов: 
13 школ в селах; 9 спортзалов; 
ФАП-ов в селах таш-Кыя, Кы-
зыл-Кыя, Бору- Баш, Чон-тогуз-

бай; реабилитационного центра 
«Ак-Суу»; детского сада в селе 
Кашат; Дома культуры в селе 
Дархан. Для 24 соцобъектов 
приобретены трансформаторы, 
глубинные насосы, оборудова-
ние, оргтехника.

– имели ли место пробле-
мы, недостатки в сфере 
регионального строитель-
ства?

– Главная проблема – долго-
строй. основная причина в том, 
что главы айыльных округов, не 
учитывая наличие недостроен-
ных объектов и выделенных 
средств, включают новые объ-
екты в планы строительства. А 
руководство районов и мэрий 
их утверждает. В то же время 
особых, неразрешимых про-
блем в региональном строи-
тельстве не было.

однако установлены факты 
недобросовестного отноше-
ния подрядчиков к средствам 
Фонда развития. Правоохра-
нительные органы в отноше-
нии нескольких строительных 
организаций провели рассле-
дование. В настоящее время 
повсеместно усилен контроль 
над освоением средств Фон-
да. Должно стать правилом: 
заключать договора только с 
теми подрядчиками, которые 
выиграли тендер и предоставят 
отзывы от заказчиков прежних 
завершенных объектов.

– какую сумму планирует 
отчислить «кумтор голд 
компани» в фонд развития 
иссык-кульской области в 
этом году?

– Прогнозируется поступле-
ние порядка 382 млн сомов. По 
состоянию на начало августа 
уже поступило 196,8 млн со-
мов. эти средства направлены 
на ремонт, строительство школ, 
детсадов, больниц, других со-
циально значимых объектов. 
Было проведено несколько 
заседаний наблюдательного 
совета, на которых рассма-
тривались актуальные темы: 
информация о поступлении и 
расходовании средств, изме-
нения и дополнения к плану 
финансирования на 2013 год.

– каким образом осущест-
вляется планирование 
использования средств, 
выделяемых из фонда?

– Прежде всего следует ска-
зать, что Дирекция по управле-
нию Иссык-Кульским фондом 
развития по решению наблю-

дательного совета озвучивает 
регионам определенную об-
щую сумму, не вмешиваясь 
в процесс её распределения. 
В свою очередь, омСУ, учи-
тывая предложения, мнение 
населения на сходах, пред-
ставляют объекты, подлежа-
щие ремонту и строительству. 
Планы рассматриваются и 
утверждаются депутатами 
местных кенешей, районными 
и городскими наблюдательны-
ми советами. Затем предста-
вители райгосадминистраций 
и мэрий городов защищают 
свои программы на заседани-
ях наблюдательного совета. 
если члены совета не соглас-
ны с выделением средств по 
причине, например, нецеле-
сообразности строительства 
какого- либо второстепенного 
объекта, то после голосова-
ния программы отправляют 
на доработку либо отклоняют 
совсем.

– обсуждались ли на засе-
даниях наблюдательного 
совета кардинальные меры 
по повышению эффектив-
ности, улучшению деятель-
ности всех участников под 
эгидой фонда?

– Да, были внесены неко-
торые изменения в использо-
вание выделяемых средств. 
Высказаны пожелания на буду-
щее. Во-первых, было предло-
жено проводить тендеры между 
подрядными организациями на 
местах. это должно исключать 
всякий негатив, обеспечить 
честную конкуренцию между 
их участниками. Первый такой 
тендер уже состоялся в г. Балы-
кчи. Во-вторых, если подрядная 
организация, находящаяся за 
пределами области, выигры-
вает тендер, то она должна 
максимально использовать в 
строительных работах местное 
население. В-третьих, подряд-

чик будет обязан перечислять 
налоги в район. Простая и оче-
видная схема.

– и все же у части населе-
ния наблюдается недопо-
нимание роли наблюда-
тельного совета, бывает, 
люди проявляют недоволь-
ство в отношении выде-
ления и использования 
средств.

– недовольные бывают всег-
да, при любом распределении 
финансов. но здесь есть еще 
и доля вины некоторых руково-
дителей райгосадминистраций 
и мэрий городов, не предостав-
ляющих полную информацию 
населению по возникающим 
вопросам. Хотя именно глас-
ность снимает социальную на-
пряженность. разъяснительную 
работу можно проводить на 
сходах сельчан, общественных 
слушаниях по бюджету, раз-
личных совещаниях, используя 
региональные газеты. но этот 
потенциал пока слабо исполь-
зуется.

на заседаниях совета реше-
но на средства Фонда разви-
тия оборудовать в айыльных 
округах стенды с полной ин-
формацией о количестве вы-
деленных средств на утверж-
денные объекты, подлежащие 
ремонту, строительству; усло-
вия договоров с подрядными 
организациями; списки лиц, 
ответственных за объекты. 
Будет открыт сайт в интернете 
для размещения информации 
о ходе строительства и регио-
нального развития.

Чтобы обеспечить прозрач-
ность расходования средств 
Фонда, все данные об их ис-
пользовании публикуются в 
СмИ. мы попытались создать 
максимально возможную си-
стему прозрачности, и это глав-
ная миссия наблюдательного 
совета.

ИССЫК-КУЛьСКИй ФонД: 
прямая поДДержка плюс 
созДание экономической основы 
благосостояния населения

Согласно действующим Соглашениям, ЗАО 
«Кумтор» отчисляет один процент от валового 
дохода в специально созданный Фонд развития 
Иссык-Кульской области, целью которого является 
содействие ее социально-экономическому 
развитию. Наблюдательный совет, в который 
входят депутаты местных и городских кенешей, 
представители неправительственного сектора, 
призван осуществлять контроль над работой Фонда.
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 > Юлия Шитова

недавно на встрече с пред-
ставителями прессы прези-
дент «Кумтор Голд Компани» 
майкл Фишер в неформальной 
беседе с журналистами заме-
тил, что рудник работает не 
только благодаря более 2 700 
штатным сотрудникам, здесь 
трудятся и более тысячи кон-
трактников.

– «Кумтор» – очень сложный 
бизнес, куда как ручейки вли-
ваются десятки отечественных 
компаний-производителей. его 
связывают договоренности как 
с местными, так и с зарубеж-
ными предприятиями. Поэто-
му расторжение договора, на 
котором сегодня настаивает 
часть политической элиты Кы-

ргызстана, повлечет за собой 
крайне серьезные послед-
ствия, негативно отразится на 
экономике страны и никому не 
принесет пользы, – подчеркнул 
господин Фишер.

Позиция кумторовского топ 
– менеджмента ясна, и нет 
ничего удивительного в том, 
что ее целиком и полностью 
разделяют партнеры – компа-
нии, с которыми у иностранно-
го инвестора сложилась целая 
история сотрудничества, про-
должающегося уже не один год. 
Среди них крестьянское хозяй-
ство «Житница» и Кара-Бал-
тинский аффинажный завод.

Александр Штанько – пред-
седатель крестьянского хо-
зяйства «Житница», что в 25 
км от Бишкека, в селе Гроздь, 

работает с канадским золото-
добытчиком уже восьмой год. 
Фермер занимается производ-
ством сельскохозяйственной 
продукции, выращиванием 
пшеницы и ячменя на семена, 
птицеводством и животновод-
ством.

– «Кумтору» наше хозяйство 
поставляет яйца, около 3-4 ты-
сяч (!) штук в неделю, – расска-
зывает Александр ефимович. 
– Готовую продукцию отправ-
ляем в Бишкек, в пункт сбора, 
где предприятия грузят коробки 
в машины и увозят на рудник.

Примечательно, что свое 
производство Штанько раз-
вивал, учитывая потребности 
крупного заказчика.

– наши иностранные пар-
тнеры требуют постоянства и 
надеются на бесперебойную 
поставку товаров, – объясня-
ет он. – такой большой кол-
лектив, как в «Кумторе», мы 
можем полностью обеспечить 
только одним видом продукции. 
о расширении ассортимента 
конкретно для этой компании 
вопрос пока не стоит, – со 
столь непростой задачей мо-

жет справиться только боль-
шое крестьянское хозяйство. 
Да и смысла в этом нет. нас 
вполне устраивает нынешнее 
сотрудничество.

Четкая система, своев-
ременная оплата, надежное 
партнерство – вот что ценит 
Александр ефимович в дело-
вых отношениях.

– Благодаря инвестору мы 
встали на ноги, и в этом кре-
стьянское хозяйство «Житни-
ца» не одиноко. «Кумтор» – не 
только крупнейший налогопла-

тельщик страны. Партнерские 
ниточки связывают его с очень 
многими хозяйствами. они жи-
вут, развиваются, кормят свои 
коллективы. местных произво-
дителей обязывают расти, со-
вершенствоваться, предостав-
лять продукцию самого высокого 
качества. И мы стараемся соот-
ветствовать заданной планке.

Вы спрашиваете, как мы 
оцениваем сотрудничество с 
крупнейшим горнодобываю-
щим предприятием страны? 
отвечу: на «отлично»!

 >  Замир Ибраев

Кара-Балтинский аффинаж-
ный завод занят в основном 
аффинажем сплава «Доре», 
поступающего с рудника 
«Кумтор». о работе уникально-
го завода газете рассказал ди-
ректор Владимир мельников.

– какова доля предприятия 
«кумтор» в вашем произ-
водстве?

– Из общего объема доля 
«Кумтора» составляет 98%. 
ежегодно мы перерабатыва-
ем все производимое золото 
«Кумтора». В прошлом году, 
как это уже известно из прессы, 
это было 10 тонн, в этом году 
у них возникли дополнитель-
ные трудности, и темпы добычи 
немного приостановились. Я 
надеюсь, что все разрешится, 
об этом с высокой трибуны за-
являл премьер-министр Кыр-
гызстана.

если предприятие приоста-
новит добычу, то наш завод, 
конечно же, не встанет и бу-
дет перерабатывать все, что 
дают другие месторождения. 
но судите сами, что лучше? 

Переработка 1 тонны или 20 
тонн?

– не мешают ли комис-
сии вашей работе, работе 
«кумтора»?

– начнем с того, что посту-
пили какие-то сигналы, создана 
комиссия, чтобы развязать соз-
данный узел. Комиссия разбе-
рется, будут сделаны выводы, 
и все встанет на свои места. Я 
просто уверен в том, что рудник 
будет работать, ведь простой 
«Кумтора» негативно отражает-
ся на заработной плате работ-
ников, на налоговых отчислени-
ях, на всем прочем. Возникает 
нестабильность, нарастает на-
пряжение организаций, частных 
лиц. Премьер (глава правитель-
ства Кр Жанторо Сатыбалди-
ев – прим. ред.) разбирается в 
этом деле, проблем не будет.

Простой «Кумтора» нега-
тивно отразится не только на 
бюджете нашего завода, но и на 
социальных выплатах в бюджет 
страны. есть ведь мультипли-
кативный эффект, к примеру, в 
работе «Кумтора» задейство-
вано автотранспортное пред-
приятие оАо «Кыргызалтын», 

населением осуществляется 
поставка продуктов, компани-
ями – поставка оборудования, 
например, – помольные шары, 
которые изготавливаются в 
Кыргыз стане, часть компаний 
занята в ремонте оборудова-
ния. они тоже все задействова-
ны, тоже получают заработную 
плату за оказанные услуги.

В свою очередь, если мы 
не будем работать по причи-
не остановки «Кумтора», то не 
будет того объема отчислений 
в социальный фонд, налоговую 
службу уже и от нашего пред-
приятия.

– как вы работаете с 
сырьем, добываемым на 
«кумторе»?

– мы продаем золото, до-
бытое на «Кумторе» и с других 
месторождений как, напри-
мер, «макмал». также мы ре-
ализуем серебро. основной 
объем сырья мы получаем 
от «Кумтора» в виде сплава 
«Доре». Сплав «Доре» – это 
сплав, состоящий из золо-
та и серебра, присутствует 
медь, никель, железо, свинец 
и другие прочие элементы в 

небольшом количестве. Как 
правило, сумма вышепере-
численных примесей состав-
ляет не больше 5%. Сумма 
драгоценных металлов в виде 
золота и серебра составляет 
95%. наша цель – отделить 
все примеси,  разделить сере-
бро и золото с последующим 
их выделением.

наш завод имеет статус 
«London Good Delivery». Статус 
«Good Delivery» или «надеж-
ная Поставка» присваивается 
стандартным слиткам отлич-
ного качества, высокой пробы 

драгоценного металла и клей-
мом авторитетного аккредито-
ванного производителя. Любой 
банк принимает наш металл 
без дополнительного тестиро-
вания. мы выпускам золото, 
аффинированное, чистотой 
9999, и серебро чистотой 999,9 
пробы. При этом у нас пока от-
сутствует статус «London Good 
Delivery» на производство се-
ребра, так как объемы произво-
димого металла не позволяют 
получить этот статус. Чтобы его 
получить, необходимо произ-
водить 30 тонн серебра в год.

 z ПАртнерЫ

наДежный партнер – 
на вес золота

«Кумтор» – система, работающая как часы. 
Без сбоев, отставаний, остановок. У компании 
«Кумтор» – механизм сложный, но отлаженный. 
Каждый винтик, пружинка, колесико на своем 
месте. Вырвешь сердцевину – остановится 
предприятие, и вместе с ним десятки компаний-
производителей, каждая из которых на 
протяжении многих лет сотрудничества вносила 
свой вклад в жизнеобеспечение рудника.

высшая проба
Кыргызское золото любой банк мира принимает 
без дополнительного тестирования

ф
ото: в

лад уш
аков

ф
ото: в

лад уш
аков
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«Дай голоДному   уДочку»… 
а рыбу мы и сами   вырастим
Все чаще жители Иссык-Кульской области решают проблемы 
безработицы собственными силами – открывают свой бизнес. 
на помощь им приходят микрокредитые компании.

 > Юлия Дивеева

Житель тонского района 
Иссык-Кульской области Кам-
чыбек Ибраев всю жизнь про-
работал в правоохранительных 
органах и, выйдя на пенсию, 
решил заняться пчеловод-
ством. Чтобы найти средства 
на покупку ульев он обращался 
в несколько микрокредитных 
компаний (мК).

– В двух мК, специализиру-
ющихся на финансировании 
агросектора, меня попросили 
подождать какое-то время – 
рассказывает Камчыбек Ибра-
ев. – но я ждать не люблю – это 
ведь потеря времени. обратил-
ся в «тон Финанс». там такие 
же процентные ставки, хоро-
шие условия кредитования. 
Деньги мне выдали через не-
делю после того, как я подал за-
явление. Главное условие ком-
пании – использовать средства 
по назначению. Других особых 
требований не предъявляли, 
никакой бумажной волокиты.

единственным учредителем 
микрокредитного агентства 
«тон Финанс» является компа-
ния «Кумтор». оно создано для 
поддержки предпринимателей 
и малого бизнеса в тонском 
районе.

По словам Камчыбека Ибра-
ева, он не рассчитывал сразу 
получать прибыль, ведь пер-
вый год нужен, чтобы дело 
встало «на рельсы». Приобрел 
30 ульев с пчелами, еще 30 
– пустых и занялся размноже-
нием пчел.

– ну, если честно, прибыль, 
хоть и небольшая, но все же у 
меня есть. Я не обижен. Се-
годня у меня 60 ульев. Я и про-
центы по кредиту спокойно сам 
выплачиваю, и доход имею. так 
что большое спасибо мК «тон 
Финанс» и компании «Кумтор». 
В следующем году обещаю 
обеспечивать золотодобы-
вающую компанию медом по 
цене ниже рыночной. 2-3 тон-
ны смогу им поставлять. они 
мне очень помогли, и теперь я 
могу им помочь, – подчеркнул 
Камчыбек Ибраев.

– Возврат кредитов у нас 
очень хороший. мониторинг 

наших заемщиков показал, что 
все кредиты используются по 
назначению, – рассказал ди-
ректор микрокредитной ком-
пании «тон Финанс» Замирбек 
эшмамбетов.

По его словам, на 31 июля 
этого года у компании 180 за-
емщиков. Активный кредитный 
портфель мК – 30 миллионов 
697 тысяч сомов. на реали-
зацию бизнес-проектов «тон 
Финанс» выделяет от 50 до 
500 тысяч сомов на срок до 
трех лет. Сельскохозяйствен-
ные проекты имеют преиму-
щество – они выдаются под 
10% годовых, а на проекты 
промышленные, торговые, из 
сферы услуг – под 12 %. Кре-
диты обеспечиваются залогом 
– недвижимостью.

– Чаще всего деньги берут 
на развитие животноводства. 
У нас есть условие – чтобы 
фермеры покупали только пле-
менных животных, улучшали 
породу. также много кредитов 
выдается на развитие малых 
швейных цехов, пекарен и 
кондитерских, цехов по про-
изводству мебели, – отметил 
Замирбек эшмамбетов.

Урумкан Абдыкадырова 
пришла в «тон Финанс» в про-
шлом году, когда их семейному 
бизнесу потребовалось рас-
ширение. ее семья с 2000-го 
года занимается разведением 
рыбы. на кредит они с мужем 
купили мальков в Бишкеке и 
теперь их выращивают.

– У нас четыре пруда. В 
них мы выращиваем разные 
виды рыбы: сазана, толстоло-
бика, обычного и зеркального 
карпа. Когда особи набирают 
товарный вес, мы их отвозим 
на продажу, а выручку снова 
пускаем в оборот, – пояснили 
супруги Абдыкадыровы.

Сначала они обратились за 
кредитом в банки. однако про-
центные ставки очень быстро 
охладили их пыл. но предпри-
нимателям повезло – узнали, 
что в «тон Финанс» ставки 
всего 10% и очень выгодные 
условия кредитования.

– Проценты по кредиту вы-
плачиваем в срок и без про-
блем. Дело у нас пошло еще 

лучше. Сотрудники из компании 
«тон Финанс» приезжали, сами 
видели, как у нас налажено про-
изводство, как рыба растет. Хо-
рошо, что компания «Кумтор» 
создала такую микрокредитную 
организацию для поддержки 
предпринимателей, – сказала 
Урумкан Абдыкадырова.

Выставочный центр народ-
ных промыслов «мурас» так-
же был открыт на кредит «тон 
Финанса». Гуляйым Жусаева 
потратила 200 тысяч сомов 
на покупку оборудования для 
изготовления национальных 
изделий: юрт, национальных 
сувениров из шерсти, дерева, 
войлока.

– нашу продукцию с удоволь-
ствием покупают на память 
об Иссык-Куле иностранные 
туристы из Франции, Италии, 
турции и Венгрии. А еще наше 
село Кызыл-туу называют ро-
диной юрт – здесь каждый 
второй житель занимается их 
изготовлением. ежегодно нам 
удается продать до 30 юрт. не 
так давно был большой заказ 

из турции на 50 штук. Стои-
мость одной юрты колеблется 
от 2,5 до 10 тысяч долларов, – 
рассказала Гуляйым Жусаева.

микрофинансовые компа-
нии, подобные «тон Финанс», 
компания «Кумтор» открыла 
еще в Джети-огузе и Балыкчи. 
это позволило предпринима-
телям обеспечить работой не 
только себя, но и односельчан. 
так, Уран маматов, житель 
Джети-огуза, решил открыть 
цех по производству продуктов 
питания – пельменей, колбас и 
кондитерских изделий.

– Когда я пришел к наше-
му акиму с просьбой помочь с 
деньгами на открытие цеха, он 
лишь посмеялся надо мной. Я 
обошел все банки в Караколе 
– мне везде отказывали. не-
доверие, бумажная волокита. 
В микрокредитную компанию 
«Джети-огуз», финансируемую 
«Кумтором», я тоже обращал-
ся, но два года назад у компа-
нии был слишком маленький 
кредитный портфель. они не 
могли выделить мне сразу 

большую сумму. А необходимо 
было 1,5 миллиона сомов. В 
этом году у них такая возмож-
ность появилась, и я теперь 
осуществляю свою мечту, – де-
лится радостью Уран маматов.

Кредит предприниматель 
получил на очень выгодных 
условиях – под 10% годовых 
на три года. он сразу же начал 
строительство.

– Я выкупил участок с раз-
валинами колбасного завода, 
работавшего при Союзе. При-
шлось все заново отстраивать. 
Цех уже практически готов, я 
планирую запустить произ-
водство к новому году. 60% 
необходимого оборудования 
у меня было. После строитель-
ства остались еще деньги на 
покупку морозильной камеры, 
– рассказал Уран маматов.

Для начала Уран решил про-
изводить пельмени, а потом рас-
ширять производство, добавить 
колбасный и кондитерский цеха. 
Предприятие обеспечит рабочи-
ми местами более 10 жителей 
села. И это на первом этапе. По 

 z ИСторИИ УСПеХА

Недавно в Турцию отправили 50 юрт.
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словам Урана маматова, рабо-
тать в цехах будут в основном 
женщины, что очень важно для 
Джети-огуза. Ведь здесь даже 
мужчинам тяжело найти работу, 
а жены и вовсе сидят дома и 
занимаются хозяйством.

– У нас будет только ручная 
лепка. Я провел опрос и выяс-
нил, что люди не хотят покупать 
пельмени, штампованные на 
автомате. они хотят домашнее 
качество. Поэтому и продукты 
будут только натуральные – ни-
какой сои. Сейчас очень высо-
кая конкуренция из-за кустарно-
го производства. очень многие 
лепят пельмени подпольно. Их 
никто не проверяет, поэтому я 
рассчитываю завоевать рынок 
гарантией качества и безопас-
ности своего продукта, – под-
черкнул предприниматель.

Благодаря своему трудо-
любию, такие люди, как Уран 
маматов, в скором времени 
встанут на ноги и улучшат свое 
благосостояние. единственное 
чего они хотят – работать в спо-

койной и стабильной стране 
без митингов и беспорядков.

В рамках Cоглашений с госу-
дарством компания «Кумтор» 
перечисляет 1% от валового го-
дового дохода в Фонд развития 
Иссык-Кульской области. Сред-
ства из него направляются на 
строительство детских садов, 
школ, спортивных клубов и ир-
ригационной инфраструктуры 
всей Иссык-Кульской области. 
Проекты для финансирования 
выбираются исходя из приори-
тетов местной и региональной 
власти, а надзор за расходо-
ванием осуществляется ру-
ководящим наблюдательным 
советом, который включает 
представителей местных ор-
ганов власти и нПо.

В 2012 году «Кумтор» пере-
числил в данный Фонд около 4 
миллионов 638 тысяч долларов 
США. Всего за период работы 
компании, с 1997 года выплаты 
в Фонд развития Иссык-Куль-
ской области превысили 31,5 
миллиона долларов.

Предприниматель для начала решил 
сосредоточиться на размножении пчел.

Гуляйым Жусаева взяла кредит на оборудование 
для изготовления национальных изделий.

В «Мурасе» на этом оборудовании 
автоматически обрабатывают войлок.
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 z ВнИмАнИе, ИнноВАЦИИ!

 > Юлия Дивеева

на конкурсе заявок 
были отобраны проекты, 
направленные на развитие 
инфраструктуры, на созда-
ние условий для досуга мо-
лодежи, на развитие куль-
туры, спорта и пропаганду 
здорового образа жизни. 
молодым людям было 
предложено решить, что 
необходимо улучшить или 
изменить в их городе или 
селе в первую очередь, и 
написать заявку на полу-
чение гранта.

– мы отбирали в основ-
ном проекты, имеющие 
социальную направлен-
ность, – рассказал лидер 
проекта «молодежные 
банки» в городе Карако-
ле Азис Абакиров. – на-
пример, проект по очист-
ке города. он называется 
«эко-сумка». очень ориги-
нальная идея у молодых 
ребят появилась. они 
предлагают горожанам 
обменивать семь пла-
стиковых бутылок и 10 
полиэтиленовых пакетов 
на одну так называемую 
«эко-сумку», изготовлен-
ную из ткани. Собранный 
пластик они намерены 
сдать в пункты приема, 
а вырученные деньги на-
править на благотвори-
тельность.

«молодежные бан-
ки» работают в шести 
населенных пунктах Ис-
сык-Кульской области: 
Караколе, Балыкчи, Бо-
конбаево, тамге, тюпе и 
Кызыл-Суу. это прежде 
всего банки идей. Ини-
циативы, предложенные 
молодыми людьми, под-
держиваются Фондом ев-
разия Центральной Азии 
(ФеЦА), который помога-
ет в осуществлении этих 
идей вместе с компанией 
«Кумтор». Прежде чем на-
чать прием заявок, для ис-
сык-кульской молодежи 
провели мастер-классы 
о том, как правильно из-
ложить идею для будущих 
проектов.

– В процессе состав-
ления проектов ребята 
столкнулись с рядом 
сложностей, – подели-
лась ментор «моло-
дежного банка» в селе 
Кызыл-Суу эльмира ма-
жикова. – так, например, 
были заявки на покупку 
компьютерной техники, 
а школа имени Абдрах-
манова хочет купить тан-
цевальные костюмы. но 
в Кызыл-Суу не продают 
компьютеры, и стоимость 
танцевальных костюмов 
мы также не смогли опре-
делить. очевидно, что 
при заполнении анкет, 
нужно указывать сумму, 
которая необходима на 
реализацию проекта.

Во все шесть «моло-
дежных банков» посту-
пило свыше 80 заявок. В 
каждом филиале выбрали 
примерно по 6-8 наиболее 
успешных проектов, тех, 
что направлены на реше-
ние социальных вопросов 
и принесут пользу всему 
местному сообществу. 
отбор проводят такие 
же молодые и энергичные 
люди, как и заявители. 
это 8-10 добровольцев, 
выступающих в качестве 
местного комитета по вы-
даче малых грантов.

– Всего в «молодежный 
банк» в Караколе посту-
пило 12 заявок, мы при-
мерно половину отсеяли, 
остальные отправили на 
рассмотрение в ФеЦА. 
отмечу, что решение о 
финансировании проек-
тов остается за нами, но 
Фонд может перенапра-
вить какие-то проекты на 
доработку грантмейке-
рам, например, если ме-
неджеры не согласятся с 
его бюджетом, – объяснил 
Азис Абакиров.

В итоге более 40 про-
ектов получили финан-
сирование от «Кумтора». 
так, в городе Балыкчи в 
рамках одного из отобран-
ных проектов планируется 
установить 20 урн на тер-
ритории больницы, поли-

клиники и парка. Другая 
инициативная группа из 
Каракола предложила 
проект по восстановле-
нию скамеек в обществен-
ных местах города.

Как сообщила пресс- 
служба ФеЦА, среди 
отобранных заявок так-
же есть предложения по 
организации обучения 
молодежи ремесленно-
му делу и таким модным 
специальностям, как 
визажист. Предлагается 
купить книги для библио-
теки; спортивную одежду 
и инвентарь для школьни-
ков; национальные костю-
мы для участия молодых 
людей в культурных меро-
приятиях; есть проекты по 
ремонту мостов и очистке 
пляжей, а также другие 
интересные идеи, кото-
рые будут воплощаться.

отметим, что в конкур-
се участвовали молодые 
люди в возрасте от 14 
до 28 лет. Принимались 
как индивидуальные, так 
и коллективные заявки. 
Запрашиваемая на реа-
лизацию проекта сумма 
не должна была превы-
шать 1000 долларов США.

В июле идея созда-
ния «молодежных бан-
ков» была презентована 
на форуме «единство и 
согласие молодежи», ко-
торый собрал в здании 
государственной админи-
страции тонского района 
Иссык-Кульской области 
около 200 активистов из 
девяти айыльных округов. 
это мероприятие также 
проходило при финансо-
вой поддержке «Кумто-
ра».

Уже осенью текущего 
года состоится второй 
этап приема заявок на 
осуществление проектов 
иссык-кульской молоде-
жи. Именно молодежь, 
по мнению руководства 
компании «Кумтор», луч-
ше видит, какие проблемы 
необходимо решать в ре-
гионах в первую очередь.

мы сами в ответе за свою 
роДину и свою суДьбу
молодежь Иссык-Кульской области намерена менять свою жизнь 
к лучшему, не надеясь на помощь государства.

Несколько десятков молодежных проектов, ориентированных 
на улучшение качества жизни в селах Иссык-Кульской области 
будут воплощены в жизнь в ближайшее время. Об этом стало 
известно после подведения итогов конкурса заявок в рамках 
проекта «Молодежные банки Иссык-Кульской области».

В процессе составления проектов наши ребята столкнулись 
с рядом сложностей.

Более 40 проектов 
получили финансирование от «Кумтора».

ФЕЦА для иссык-кульской молодежи провел мастер-классы 
по выработке идей и написанию проектов.
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 z БЛАГотВорИтеЛьноСть

10 вчерашних школьни-
ков из малоимущих семей 
из глубинки, благодаря 
финансовой поддержке 
«Кумтора», пройдут обу-
чение в Академии нового 
поколения Американского 
университета в Централь-
ной Азии (АУЦА). Компа-
ния взялась покрыть не 
только полную стоимость 
курса, но и затраты на 
проживание в общежи-
тии, трехразовое питание 
и необходимые учебные 
материалы. таким обра-
зом, за год чрезвычайно 
интенсивной программы 
молодые люди из ис-
сык-кульских сел смогут 
устранить пробелы сред-
него образования и будут 
подготовлены к поступле-
нию в вуз. Учебный год 
здесь составит 600 ака-
демических часов. Сти-

пендиаты пройдут курсы 
по английскому, кыргыз-
скому и русскому языкам, 
истории, информатике и 
точным наукам.

– Проекта, подобного 
Академии нового поколе-
ния, еще не было в Цен-
тральной Азии. Первый 
набор был в 2012 году. 

Цель программы – укре-
пить знания учащихся по 
ключевым предметам, 
нивелировав пробелы, 
оставшиеся после окон-
чания школы. В конечном 
счете Академия дает воз-
можность молодежи из ма-
лообеспеченных семей, 
проживающих в отдален-

ных регионах страны, на 
равных поступать в самые 
престижные вузы и обу-
чаться вместе с лучшими 
студентами, – поясняет 
директор Академии нового 
поколения Жанат Хетрик.

В свою очередь, майкл 
Фишер, президент компа-
нии «Кумтор», поддержав-
шей данный проект, от-
метил, что так как проект 
охватывает все регионы 
республики и сельскую 
местность, благодаря обу-
чению в Академии выпуск-
ники школ, отличающиеся 
стремлением к знаниям 
и волей к победе, теперь 
получили отличные шансы 
на будущее.

– Уверен, что эти ребята 
смогут достичь поставлен-
ных перед собой целей, 
– подчеркнул он.

акаДемия нового поколенияДетская 
площаДка

Компания «Кумтор» выделила 2 000 дол-
ларов на обустройство детской площадки в 
городе Балыкчи.

Средства на реконструкцию заброшенной 
танцплощадки, расположенной в районе Заря, 
где будет оборудована игровая зона, выде-
лила мэрия города. она же взяла на себя 
обязательства по охране территории. Вход 
на площадку будет бесплатным.

Благодаря финан-
совой помощи компа-
нии «Кумтор», женская 
сборная команды Кара-
кола по футболу смогла 
надеть новую форму.

Компания «Кумтор» 
активно поддерживает 
инициативы, связан-
ные со спортом. С ее 
помощью спортивный 
клуб «Хидаят» провел 
турнир по дзюдо в селе 
тосор, компания «тур 
Инвест Групп» органи-
зовала соревнования по 
греко-римской борьбе в 
селе Саруу. Федерация 
таэквондо города Балы-
кчи смогла приобрести 
спортивный инвентарь и 
принять участие в ряде 

чемпионатов республи-
канского и международ-
ного уровня, в частности, 
съездить на открытый 
чемпионат по этому 
виду спорта в Душанбе. 
В этом году молодежный 
комитет тонского райо-
на при участии «Кумто-

ра» проведет турнир по 
борьбе. А теперь и жен-
ская сборная Каракола 
по футболу, благодаря 
финансовой помощи 
компании, обзавелась 
новой формой. так что 
дело лишь за новыми 
победами!

за спортивные побеДы!

Санаторию «Ак-Суу», где лечатся 
дети с нарушениями опорно-двига-
тельной системы, помогали, что на-
зывается, всем миром. Почти пол-
миллиона сомов на покупку мебели 
и оборудования выделила компания 
«Кумтор». но и другие предприятия 
республики не остались в стороне. 
В числе крупных дарителей – оАо 

«Кыргызалтын» и транснациональная 
корпорация «Дастан».

100 тысяч сомов было выделено 
из резервного фонда президента 
Атамбаева и столько же – от Жо-
горку Кенеша. Помогли деньгами и 
простые граждане. теперь в детском 
реабилитационном учреждении ста-
нет уютней.

полмиллиона Для ребят 
из санатория «ак-суу»

«Кумтор» уделяет осо-
бое внимание долгосроч-
ным проектам, помогаю-
щим улучшить качество 
жизни иссыккульцев. При 
поддержке компании были 
запущены такие инициа-
тивы, как «молодежные 
банки», плодово-ягодный 
проект «Карагат+», проект 
«одно село – один про-
дукт», нацеленный на 
развитие предпринима-
тельства среди жителей 
Джети-огузского и тонско-
го районов. Поддержива-
ет «Кумтор» и развитие 
традиционных ремесел.

В частности, благода-
ря компании, изделия на-

родных мастериц попали 
на выставку в Канаду, а 
в войлочных цехах сел 
Шор-Булак и Боконбаево 
появились шерсточесаль-
ные станки.

22-23 августа в селе 
Кызыл-туу тонского 

района Иссык-Кульской 
области прошел II меж-
дународный фестиваль 
«Кийиз дүйнө» («Войлоч-
ный мир»), который орга-
низован общественным 
фондом «миң Кыял» при 
поддержке «Кумтора».

канаДа увиДела изДелия 
иссык-кульских мастериц

Впервые за 50 лет в Иссык-Кульской 
областной больнице появился аварий-
ный генератор. Столь необходимый вра-
чам агрегат стоимостью 25 тыс. долла-
ров был подарен компанией «Кумтор».

– В Караколе часто отключают свет. 
Иногда электричество гаснет прямо 
во время операций. И тогда прихо-
дится вручную вентилировать легкие, 

отслеживать биение сердца. Увы, но 
в сложных случаях без электронного 
оборудования медики бывают бес-
сильны. 

Поэтому для нас собственный ге-
нератор – это не роскошь, а предмет 
первой необходимости, – пояснил 
директор больницы токтобай маа-
наев.

аварийный генератор

полосу подготовила вера семенова
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«карагат фест» 
– ягоДный рай в оДной 
отДельно взятой области

В Тонском районе в селе Бокомбаево прошел 
фестиваль «Карагат Фест», собравший 
производителей, переработчиков и реализаторов 
плодово-ягодной сельхозпродукции. Это 
мероприятие стало возможным благодаря 
программе по устойчивому развитию 
местных территорий, которую «Кумтор» 
реализует в Иссык-Кульской области.

 > Петр Черняк

на Иссык-Куле в самом 
разгаре курортный сезон. но 
область – это не только озеро 
с уникальными бальнеологи-
ческими свойствами, пляжами, 
здравницами и пансионатами, 
это район производства сель-
хозпродукции эксклюзивного ка-
чества. Действительно, фанта-
стический вкус иссык-кульских 
ягод известен не только всем и 
каждому, кто здесь побывал, это 
подтверждают и международ-
ные специалисты- аграрии. Уни-
кальное сочетание морского и 
горного климата, экологическая 
чистота – вот составляющие 
вкуса местных фруктов и ягод.

К сожалению, социально-эко-
номические условия последних 
двадцати лет существенно по-
дорвали сельскохозяйственное 
производство в Иссык-Кульской 
области. Факт, который даже 
не требует обращения к стати-
стистическим данным. Яблоки, 
абрикосы, ягоды остались на 
уровне продаж по обочинам 
трассы, а ведь в иные времена 
объемы производства плодо-
во-ягодной продукции имели 
совершенно другие масштабы. 
мы не станем анализировать 
причины упадка сельхозотрас-
ли, а расскажем о том, как ее 
пытаются возрождать.

общественный фонд 
«АВеП» при финансовой под-
держке компании «Кумтор» ре-
ализует проект «Карагат +». 
рассказывает директор фонда 
максат Абдыкапаров:

– Проект «Карагат +» – это 
комплексная поддержка фер-

меров Иссык-Кульской обла-
сти, призванная возродить 
плодовое-ягодное производ-
ство как полновесную отрасль 
сельского хозяйства. Для этого 
в Иссык-Кульской области есть 
все возможности, нашелся и 
спонсор такого возрождения, 
которым стал «Кумтор».

Президент компании «Кум-
тор» майкл Фишер считает, 
что проект поможет повысить 
доход фермеров и будет спо-
собствовать развитию и бо-
лее широкому применению 
инновационных для региона 
методов и технологий, ис-
пользуемых в сельском хо-
зяйстве.

Проект «Какагат +» рабо-
тает по пяти направлениям: 
развитие питомников, капель-
ное орошение, обучение фер-
меров, цепочка добавленной 
стоимости (взаимодействие 
между производителями, пе-
реработчиками и продавцами) 
и строительство хранилищ. 
Проект рассчитан на три года 
с ежегодным бюджетом в 
300 тыс. долларов. Подчер-
кнем, что деньги выделяются 
«Кумтором» целевым назна-
чением.

В рамках проекта «Кара-
гат +» закуплены и райони-
рованы европейские сорта 
черной смородины и малины. 
Существует система распре-
деления саженцев фермерам 
и созданы питомники. Для 
вырождающихся местных со-
ртов ягод – это необходимое 
условие повышения качества, 
а следовательно, и конкурен-
тоспособности.

Проект предусматривает 
внедрение капельного ороше-
ния, применяемого во многих 
странах, которое считается 
одним из самых действенных 
способов повы шения урожай-
ности и снижения себестои-
мости продукции. Для многих 
районов области, где нет в 
изобилии поливной воды, – 
это единственная возможность 
для аграрной деятель ности.

В настоящее время также 
ведется масштабная работа 
по организации цепочки между 
производителями и потребите-
лями плодово-ягодной продук-
ции. это включает в себя созда-
ние пунктов сдачи продукции, 
перерабатывающих предприя-
тий, транспортную логистику и 
менеджмент ценообразования. 
Уже сегодня идет широкомас-
штабное обучение фермеров. 
реальностью стало производ-

ство недорогих теплиц и бюд-
жетных овощехранилищ на 
базе стандартных 40-футовых 
контейнеров. работают микро-
кредитные организации, позво-
ляющие фермерам запускать 
свои собственные небольшие 
агропроизводства.

Все эти достижения были 
продемонстрированы в авгу-
сте, на фестивале «Карагат 
Фест», прошедшем в селе 
Боконбаево на южном берегу 
Иссык-Куля. Выставка-ярмар-
ка не только показала весь 
спектр плодово-ягодной про-
дукции, но и стала площадкой 
для налаживания производ-
ственных связей всех заин-
тересованных сторон. это 
прекрасный пример того, как 
бизнес и неправительствен-
ный сектор помогают решать 
экономические, а следо-
вательно, и общественные 

проблемы в Иссык-Кульской 
области. И есть надежда, что 
проект станет катализатором 
реальных изменений на всей 
территории Кыргызстана. 
Ведь во всех уголках страны 
можно найти свои уникальные 
возможности для производ-
ства конкурентоспособной 
продукции, как в Иссык-Куль-
ской области.

Почему «карагат» стал 
лейблом масштабного агро-
проекта? Инвестор проек-
та – «Кумтор», предложил 
кыргыз ское название черной 
смородины в качестве символа 
возрождения. Карагат, навер-
ное, самая характерная для 
региона ягода с выдающимися 
вкусовыми качествами. А «+» 
в названии – это вишня и ма-
лина, яблоки и груши, абрикос 
и многие другие сельхозпро-
дукты.

Хозяйка питомника: высокая урожайность 
начинается с элитных сортов.
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Американец Даг Кумбс – один 
из самых знаменитых лыжников 
конца двадцатого века, опреде-
ливших сегодняшний день это-
го спорта, в который вовлечены 
миллионы людей во всех уголках 
планеты. он выигрывал самые 
престижные турниры, дважды 
был чемпионом мира, участво-
вал в создании многих фильмов.

эта история произошла в 
1996 году, когда Даг Кумбс с те-
лекомпанией «Adventure» сни-
мал фильм о приключениях в 
горах Кыргызстана. это был и 
спуск с юго-восточного плеча 
пика Хан-тенгри, и сплав по реке 
Иныльчек в период прорыва озе-
ра мерцбахера. И, конечно же, 
в такой неизвестной для мира 
стране, как Кыргывзстан, были 
свои особенности туризма. Даг, 
безусловно, мировая звезда, в 
быту оказался еще и гурманом. 
его восторг в Караколе по пово-
ду местных помидоров сначала 

казался несколько преувеличен-
ным комплиментом принимаю-
щей стороне. объездив полми-
ра, говорил он, я не встречал 
таких вкусных помидоров.

По мере приближения к ос-
новной цели экспедиции – лед-
нику Иныльчек – ему предстояло 
отведать еще немало местных 
блюд – бешбармак из свежей 
баранины, кумыс, который он 
назвал «дымчатым молоком». 
Даг Кумбс с восторгом расска-
зывал перед камерой о нео-
быкновенном вкусе местных 
продуктов еще до начала поко-
рения вершины, а когда после 
спуска с Хан-тенгри его жена 
эмели (кстати, тоже лыжница 
и чемпионка мира) предложи-
ла ему ложечку свежей черной 
смородины, перетертой с саха-
ром, восторгу его просто не было 
предела. Камера запечатлела 
этот момент и его слова: «такого 
вкуса просто не бывает!».

Две истории из мира экстремального спорта

Александр Губаев – личность для нашей 
страны знаковая. это один из наиболее 
знаменитых наших спортсменов- экстрема-
лов, который стал известен за рубежом. Как 
альпинист он отличился, покорив четыре 
кыргызских семитысячника в один сезон. 
Как общественный деятель стал известен 
своими проектами со спортсменами-ин-
валидами. основной из этих проектов – 
покорение высочайшей точки Северной 
Америки, пика мак-Кинли, командой не-
ходящих спортсменов-спинальников. он 
был одним из основных действующих лиц 
«рейда Голуаз» – финала Чемпионата 
мира по мультиспорту, самого значитель-
ного спортивного события в нашей стране 
за период независимости. Губаев погиб на 
вершине пика К2, самой неприступной горы 
на планете. этот человек был весельчаком 
и балагуром, и еще он был настоящим па-
триотом своей страны. И все местное для 
него было самое лучшее. Вот одна из баек, 
которые рассказывают альпинисты. История 
эта удивительная. Было это в году 2001-м 
или 2002-м, в екатеринбурге или в другом 
сибирском городе. Компания альпинистов 

вспоминала недавнее восхождение и, как 
водится, дошло до определенного накала 
страстей.

Спор в этот раз касался не экстрима. 
Спорили о том, из какой ягоды получается 
самый лучший напиток на большой высоте. 
Здесь надо оговориться, что в условиях кис-
лородного голодания изменяются вкусовые 
пристрастия. так, на семи километрах над 
уровнем моря черная икра в рот не лезет, 
а вот обычное соленое сало оказывает-
ся предпочтительным даже для тех, кто 
на равнине его не ел вообще. Компот из 
сухофруктов нравится больше колы или 
спрайта. Сибиряки говорили о превос-
ходстве морошки, черноплодной рябины, 
клюквы и еще чего-то. И вот, когда спор 
дошел до крайней точки, после которой 
порой начинается рукоприкладство, Губа-
ев вынул из рюкзака баночку перетертой 
с сахаром свежей черной смородины из 
огорода его родителей в Караколе. Боль-
ше никто не спорил, ибо один запах этого 
продукта способен помирить даже альпи-
нистов, отличающихся непоколебимостью 
собственной позиции.

История первая. 
Александр Губаев: Черная смородина – 
чемпион среди ягод, считают альпинисты

История вторая. 
Даг Кумбс: такого вкуса просто 
не бывает!

Попробовать местные ягоды 
мог любой желающий.

В этой теплице можно выращивать ананасы… 
Но зачем, когда есть абрикосы и черная смородина?
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объективная информация о про-
изводственной и социальной дея-
тельности компании, ее вкладе в 
развитие Иссык-Кульской области 
и даже о простом быте сотруд-
ников даст нам, местным жите-
лям, возможность самим оценить 
происходящее. Ведь шум вокруг 
«Кумтора» поднимает лишь  кучка 
людей, которые оплачивают орга-
низацию подобных мероприятий. 
Люди же, которые в них участвуют, 
сами толком не понимают, что от 
них требуется, на что их толкают. 

Думаю, что необходимо вести с по-
стоянный конструктивный диалог и 
с лидерами некоторых молодежных 
объединений, также участвующих в 
подобных пикетах. молодежь долж-
на понимать свою ответственность. 
осознавать, чем может обернуться 
организованная травля ведущего 
налогоплательщика страны. Вряд 
ли с закрытием «Кумтора» народ 
станет жить лучше.

то, что руководство «Кумтора» ре-
гулярно отчитывается на страницах 
различных газет о своей деятельно-

сти и на руднике, и в Иссык-Кульской 
области, очень правильно. однако 
хорошо, если будут регулярно по-
являться и  специальные выпуски, 
где будет освещаться деятельность 
предприятия по различным направ-
лениям. И материалы, предлагае-
мые читателю, должны быть еще 
более объективными и конкретными. 

Арзым АБДЫКАДЫРОВ, 
ветеран народного 

образования 
г.Каракол.

 > Гульжан Жумаева

10 августа в Иссык-Кульском 
областном музыкально-драма-
тическом театре имени Касы-
малы Джантошева состоялся 
Форум согласия Иссык-Куль-
ского региона. В нем приня-
ли участие ветераны войны и 
труда, видные общественные 
и политические деятели, моло-
дежные лидеры, руководители 
женских, общественных объе-
динений, национально-культур-
ных центров, предприятий и ор-
ганизаций, депутаты кенешей, 
главы райгосадминистраций, 
мэры городов, представители 
средств массовой информа-
ции.

тематике мероприятия в 
полной мере соответствовала 
выставка, развернутая в фойе 
драмтеатра. Подготовленная 
районами и городами обла-
сти, она еще раз напомнила 
участникам встречи, насколько 
богата история Кыргызстана.

на открытии Форума со-
гласия был показан и доку-
ментальный фильм о наших 
духовных истоках, через века 
сохранивших народ как этнос, 
давший жизнь целой плеяде 
ярких и самобытных личностей, 
которые внесли свой вклад в 
укрепление кыргызской госу-
дарственности. особое место 
занимают Жети Аке Иссык-Ку-
ля, чьи заветы играли и играют 
весомую роль в становлении 
национального самосознания.

обращаясь к участникам 
Форума, Бексултан Жакиев, 
народный Герой Кыргызста-
на, сказал:

– Сегодня мы будем вести 
речь о том, как дальше жить и 
работать. Следует признать, 
что с обретением независимо-
сти мы многое утратили. Суме-
ем ли мы вернуть утерянное, 
извлечь уроки из недавнего 
прошлого, вот в чем вопрос. 
общество слишком политизи-
ровано. насколько плачевны 

последствия этого явления, 
мы убеждаемся, наблюдая за 
последними политическими со-
бытиями. Политикой должны 
управлять честные справед-
ливые люди, остальным сле-
довало бы заниматься своими 
делами: пахать, строить, пи-
сать книги…

Согласие – это священное 
слово. Поэтому непроститель-
но, что мы все реже вспомина-
ем слова Аке о торжестве мира 
и сплоченности, верном слу-
жении отечеству. Я открываю 
Форум согласия с надеждой на 
то, что Иссык-Кульская область 
станет образцом для подража-
ния для других регионов.

особый настрой в работу 
Форума внесло выступление 
полномочного представителя 
Правительства Кыргызской 
республики в Иссык-Кульской 
области эмилбека Каптагаева.

– Цель сегодняшней встречи 
– обеспечение мирной жизни 
гражданам, укрепление един-
ства народа, – подчеркнул он.

Представленный видео-
фильм подтверждает, что в 
области все, от мала до ве-
лика, знают и чтут Жети Аке. 
если бы не память народная, 
их имена давным-давно были 
бы покрыты пеплом забвенья. 
наш долг – сохранить и пере-
дать следующим поколениям 
духовное наследие мудре-
цов-провидцев.

не дает покоя вопрос: поче-
му народ Прииссыккулья живет 
так бедно, почему наши дороги 
расхлябаны? Имея такое ме-
сторождение, как Кумтор, мы 
должны забыть о столь унизи-
тельном понятии, как бедность. 
С богатейшими недрами мы, 
по существу, могли бы и в со-
циальном, и в экономическом 
плане быть гораздо зажиточ-
нее, чем жители других реги-
онов. нужно наступательно 
двигаться вперед, используя 
имеющиеся ресурсы на благо 
области. Я прошу вас выска-

зать свои мнения по всем акту-
альным вопросам, не забывая 
при этом о конструктивной и 
справедливой критике.

турдубек Ишебаев, предсе-
датель Джети- огузского район-
ного совета ветеранов, отме-
тил, что последние 20 лет – это 
годы, прожитые нами впустую. 
За то, что происходит в стране, 
ответственны все мы, среди 
нас нет невиновных. Корысть, 
алчность, эгоизм, жажда вла-
сти, лень, безразличие стали 
принципами нашей жизни и 
нормой отношений в обще-
стве. мы стоим перед выбором. 
Первый путь, на который мы 
ступили, – это путь агрессии и 
жестокости, несущий слезы и 
страдания. Второй путь к про-
цветанию – через покаяние и 
очищение. его нужно пройти 
всем, объединившись, незави-
симо от возраста, националь-
ности, вероисповедания.

мы говорим много красивых 
слов о согласии и единстве, 
при этом напрочь забываем 
о том, что настоящий друг 
познается прежде всего в 
беде. не хотелось бы затра-
гивать этот аспект обсуждае-
мой темы, но придется. Дело 

в том, что нынешний год для 
Прииссыккулья, особенно 
для Джети- огузского района, 
был насыщен драматически-
ми, трагическими событиями. 
май, июнь, многих захлестнули 
митинговые страсти. И никто 
не вмешался в ход событий, 
все заняли стороннюю, наблю-
дательную позицию. никто из 
общественности не решился 
на откровенный, нелицепри-
ятный разговор с разгорячен-
ными пикетчиками, не призвал 
их к разуму. Последствия такой 
позиции, – «наша хата с краю», 
– не заставили себя ждать. К 
вопросу о «Кумторе» нужно от-
носиться ответственно, тогда и 
решится он на выгодных для 
нашей страны условиях.

тепло воспринял зал при-
ветствия школьников и сту-
дентов области, которые от 
имени своих ровесников по-
просили старшее поколение 
дать им стабильное будущее, 
мирное небо над головой, воз-
можность трудиться во имя 
процветания государства.

оказывается, меняются не 
только времена, но и сознание 
людей. В прежние годы подоб-
ного рода мероприятия прохо-

дили строго по программе, не 
выходя из временных рамок. 
на этот раз график работы Фо-
рума изменили сами участни-
ки, отказавшись от большого 
праздничного концерта. Все 
приглашенные вновь заняли 
свои места. Из-за жарких, по-
рою неординарных, обсужде-
ний насущных проблем Форум 
согласия продлил свою работу 
еще на три часа. Случай бес-
прецедентный! Даже выходя из 
театра, люди продолжали спо-
рить, критиковать, одобрять.

Участников Форума ожидал 
и приятный сюрприз. Семеро 
известных и уважаемых уро-
женцев области, ныне пло-
дотворно работающих в раз-
личных отраслях и внесших 
достойную лепту в развитие 
Прииссыккулья, были удосто-
ены звания «Почетный гражда-
нин Иссык-Кульской области». 
Все причитающиеся регалии – 
памятную ленту, свидетельство 
и разовую денежную премию – 
виновники торжества получили 
из рук полпреда эмилбека Кап-
тагаева. В завершение участ-
ники единогласно приняли 
Призыв и резолюцию Форума 
согласия.

Действовать только сообща
Уважаемая редакция! 
Появление  специального выпуска 
газеты «Вести Иссык-Куля» 
от 1 августа считаю очень 
своевременным. Это правильный 
ответ на многочисленные 
митинги, пикеты, которые 
препятствуют нормальной 
работе горнорудного предприятия 
«Кумтор», ведут к  подрыву 
экономики страны и нарушают  
стабильность в обществе.

священное слово – согласие
Не молчать, а созидательно действовать 
призвали своих земляков участники первого 
Форума согласия Иссык-Кульского региона.
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 > Павел Чернышов

Велосипед – самое любимое 
транспортное средство эколо-
гов и борцов за здоровый образ 
жизни. Для Кыргызстана такой 
подход также актуален.  Курорт-
ная зона – лучшее место для 
демонстрации отношения на-
шего общества к глобальным 
проблемам.  Удачное сочетание 
этих мировых трендов нашли 
организаторы  Иссык-Кульского 
фестиваля --  здоровый образ 
жизни, экология окружающего 
мира и раскрутка туристической 
зоны в одном мероприятии под 
названием «велогонка, или ве-
лопробег».  Как у кого получит-
ся… нашлись и деньги  – как 
обычно все самое прогрессив-
ное в Иссык-Кульской  области 
поддержала компания «Кумтор».

гонка начинается с пробега

«10 августа на Иссык-Куле 
пройдет велогонка «Иссык-Куль 
Гран-при-2013», - сообщили 
организаторы накануне меро-
приятия.  Было также отмече-
но, что общая протяженность 
трассы для велосипедистов со-
ставляет 97 км (Балыкчи - тон). 
По желанию можно проехать 
только первую часть (пробег 
32 км). Соревноваться люби-
тели и профессионалы будут 
в личном  и командном зачете. 

Балыкчи, суббота, утро 10-
го августа. Более 200 человек 
выходят на старт. Самые за-
метные участники -  роза отун-
баева и марат Джуманалиев. 
Первая известна статусом (экс- 
Президент Кр), второй - ростом 
- под 2,2 м. Двести человек, 
стартующих одновременно, – 
практически как на легендар-
ной «тур де Франс». Кроме 
того, наши ближайшие соседи 
из Казахстана и Узбекистана 
обеспечили мероприятию меж-
дународный статус. 

Первая часть – пробег для 
тех, кто придерживается глав-
ного олимпийского принципа 
– «главное не победа, а уча-
стие».  это, скорее, приятная 
прогулка, чем супернапряже-
ние  настоящей велогонки. 
один из участников пробега, 
Канат, наиболее точно выразил 
общее мнение велосипедистов: 

- Я передвигался по ис-
сык-кульской трассе на разных 
видах транспорта - от  лошади 
до комфортабельного автобуса,  
но только велосипед дает пол-
ное ощущение окружающей при-
роды, солнца, воздуха и моря, 
которое всегда где-то рядом.

Пестрый караван растянул-
ся на несколько километров, 
на время став полноправным 

участником дорожного трафи-
ка.  Потом был промежуточный 
финиш и продолжение гонки. 

 К огромному сожалению, на 
32-м километре от Балыкчи,  
на месте промежуточного фи-
ниша, произошел неприятный 
инцидент. По вине водителя 
одной из машин свадебной 
процессии,  машину занесло 
на обочину, где стояла группа 
корреспондентов. Пострадали 
пять журналистов и два участ-
ника пробега (сегодня все они 
уже чувствуют себя нормаль-
но). Пострадавших  доста-
точно быстро эвакуировали в 
больницу города Балыкчи, где 
процесс  первой помощи сразу 
взяли под контроль  сотрудни-
ки пресс-службы «Кумтора» и 

экс-президент Кр роза отун-
баева. 

А спортивная часть меропри-
ятия продолжилась. Гонка стала 
не только прогулкой с любова-
нием пейзажами фантастиче-
ской красоты, но и серьезным 
испытанием силы и мужества. 
это был настоящий спорт, тяже-
лая работа ради победы.

В спорте должны быть герои 
– победители и призеры, честно 
заслужившие награды от спон-
сора – велосипеды и различный 
велоинвентарь. Среди девушек 
призовые места распредели-
лись следующим образом: 
Анна Шейко, Дина турганбаева, 
Чолпон Асанкулова.  В зачете 
местных гонщиков – нурлан Аб-
дулаев, русланбек Асан уулу 

и Чынгыз Джолболдиев.  В ка-
тегории «любители» призовые 
места поделили Ильяз Чокоев, 
мамыркан Урманбетов и Дми-
трий тизенков. Все они – наши 
соотечественники. А вот среди 
профессионалов два лучших 
результата показали спортсме-
ны из Алматы – максим Сот-
ников и Бахыт Бердалы,  на 
третьем месте – бишкекчанин 
Алексей михайлов.  В команд-
ном зачете  чемпионы:  Леонид 
милюков, олег Собко, Вале-
рий Копытин. Вторыми фини-
шировали Бахтияр Аляхунов, 
Сахат Аширов, Александр Ли. 
на третьем месте  команда 
ветеранов – рыскул Джумали-
ев, Адиль Джумадилов, Адыл 
Байгазиев.

велогонка 
с промежуточным финишем
ежегодный велофестиваль "Иссык-Куль Гран-при - 2013" завершился. 
Призы для победителей, чувство удовлетворения для остальных участников, 
но главный итог – реальный пиар главной туристической зоне страны.

Массовость на уровне «Тур де Франс».

Экс-Президент Роза Отунбаева теперь во главе велогонки.Главное – не победа и не участие, главное – настроение! 
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