
Осенью 2016 года компания «Цен-
терра» приступила к реализации 
новой масштабной программы под 
названием «Work Safe, Home Safe» 
- иными словами, работай, строго 
соблюдая технику безопасности, и 
возвращайся после трудового дня 
к семье целым и невредимым. Со-
трудников «Кумтора» в числе пер-
вых выбрали внутри организации 
для начала работы в рамках иници-
ативы. В очередной раз среди пред-

приятий горнодобывающей отрасли 
Кыргызстана «Кумтор» стал перво-
проходцем в сфере улучшения безо-
пасности на производстве.

Комментируя внедрение новой 
инициативы, канадское руковод-
ство отмечало, что главная задача, 
которую оно ставит перед собой, -  
обеспечить безопасные условия 
труда. А для этого каждый человек 
внутри «Центерры», наемные рабо-
чие компании и остальные партне-

ры по бизнесу также должны взять 
под личный контроль не только соб-
ственную безопасность, но и безо-
пасность тех, кто работает рядом.

Подробнее о программе 
«Work Safe, Home Safe» 

читайте в интервью 
президента «Кумтор Голд 

Компани» Дэниела 
Дежардена на стр. 3.

БЕЗОПАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В этом номере

Как известно, безопасность 
на руднике «Кумтор» всегда 
стоит на первом месте, и 
каждый сотрудник обязан 
строго соблюдать 
установленные правила. 
Добыча золота важна.  
Но жизнь и здоровье 
человека - бесценны.

Дэниел 
ДЕЖАРДЕН:

«НАшА цЕль - 
НулЕвой тРАвмАтизм!»

ЭКолоГиЧЕСКАЯ 
отвЕтСтвЕННоСть «КумтоРА»:  
С зАБотой о БуДуЩЕм

Какова роль «Кумтора» в 
сохранении биоразнообразия на 
руднике, и какие мероприятия 
проводит компания по охране 
окружающей среды.

Стр. 4-5
«КЫРГЫзСтАН БуДЕт 
СЧАСтливой СтРАНой, ЕСли 
СоХРАНит СвоЮ «ЖЕмЧуЖиНу»

Губернатор области Узарбек 
Жылкыбаев о том, какие задачи 
нужно решать сейчас, чтобы через 
10 лет превратить Иссык-Куль в 
туристический рай.

Стр. 7
НЕ СтРЕлЯйтЕ в звЕРЯ, 
НЕ РуБитЕ лЕС

Авторы петиции против отстрела 
животных и вырубки деревьев 
встретились с представителями 
Госагентства охраны окружающей 
среды и лесхоза. О чем говорили и 
к чему пришли участники 
неформальной встречи.

Стр. 8-9
вЫтАЩили из-ПоД зЕмли: 
КАК НА иССЫК-КулЕ СПАСАли 
шАХтЕРов

Сотрудники «Кумтора» помогли 
вызволить из беды двух человек. 
Подробности спасательной 
операции - в нашем материале.

Стр. 10
БЕзоПАСНоСть ГлАзАми ДЕтЕй: 
«ПАПА, тЫ НАм НуЖЕН ЖивЫм 
и НЕвРЕДимЫм»

«Кумтор» подвел итоги конкурса 
на лучший детский рисунок по 
технике безопасности.

Стр. 14-15

 z В ЭТОМ НОМЕРЕ
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ДЭНИЕЛ ДЕЖАРДЕН: 
ВСЯ РАБОТА ВПЕРЕДИ

Президент «Кумтора» уверен, 
что получение разрешения на 
продолжение работы компании в 
2016 году является важным шагом 
вперед. стр. 4

ОТХОДЫ – В ДОХОДЫ!

В рамках проекта Green Point 
началась очистка акватории 
Иссык-Куля от пластика 
и другого трудноразлагающегося 
мусора. стр. 7

ДМИТРИЙ ПЕТРАКОВ: 
ЛЕДНИКИ ТАЮТ. 
И СВЯЗАНО ЭТО 
С КЛИМАТОМ

Авторитетный российский 
ученый объясняет причину таяния 
снежных вершин 
Кыргызстана.  стр. 10

АКТИЛЕК ТУНГАТАРОВ: 
КУМТОР БЫЛ И 
ОСТАЕТСЯ СОЦИАЛЬНО 
ОТВЕТСТВЕННЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ

Инвестиции в развитие остаются 
главным принципом работы 
компании. стр. 11

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК

ФЕСТИВАЛИ ЯГОД И ФРУКТОВ – СЛАДКАЯ 
ТРАДИЦИЯ ИССЫК-КУЛЯ

Совсем недавно в Джети-Огузском 
районе провели первый «Орук 
фест». По названию уже можно 
догадаться, что главным «героем» 
фестиваля стал золотистый фрукт 
абрикос. Именно выращенные на 
берегу нашей жемчужины абрикосы 
считаются самыми лучшими, про-
даются они не только на территории 
Кыргызстана, но и в других странах, 
чаще всего экспортируются в 
Российскую Федерацию.

 > Зарина Каримова

Во время фестиваля посетители 
смогли насладиться вкусом свежих 
абрикосов, попробовали их в виде 
варенья, повидла, джемов, пасти-
лы, начинок в разной выпечке, ком-
потов и соков. И не только попробо-
вали, но и смогли купить.

«Орук фест» сопровождали ве-
селые игры, конкурсы, концертная 
программа. Серьезные вопросы в 
ходе мероприятия тоже обсужда-

лись. Представители местных вла-
стей также посетили фестиваль и по-
общались с фермерами, обсудили 
аспекты, касающиеся переработки 
абрикоса, развития экспорта, улуч-
шений условий работы фермеро в.

Идея проведения «абрикосового» 
праздника принадлежит иссыккуль-
цам. Конечно, им помогли спонсо-
ры и местные власти. Свою продук-
цию на фестивале представили семь 
айыльных аймаков Джети-Огузского 
района и даже производители из Бат-

кенской и Джалал-Абадской областей. 
Надеемся, что «Орук фест» станет 
еще одной сладкой традицией и по-
может фермерам развивать навыки 
и приумножать знания, чтобы рас-
пространить бренд «иссык-кульский 
абрикос» на весь мир. Хочется ве-
рить, что помогут в этом фермерам 
не только спонсоры - компания «Кум-
тор» и другие организации, но и пра-
вительство Кыргызстана.

Окончание на стр. 8
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Во время межвахтового отды-
ха сотрудники отдела снабже-
ния складского хозяйства сме-
ны «А» компании «Кумтор» 
оказали волонтерскую помощь 
детскому саду № 1 в поселке 
городского типа Пристань-
Пржевальск. Кумторовцы по-
красили забор дошкольного 
учреждения длиной более 200 
метров.

Детский сад № 1, располо-
женный рядом с Мемориаль-
ным музейным комплексом 
имени Н. М. Пржевальского, 
посещают около 100-120 детей 
в возрасте от 2 до 7 лет. Кол-
лектив детсада - 10-12 человек.

- С просьбой о помощи ко мне 
обратилась директор учрежде-
ния Вера Анатольевна Игуме-
нова. Посетив садик, я убедил-
ся, что помощь нужна. Терри-
тория детсада большая, остав-
шаяся со времен СССР, дет-

ская площадка сохранилась в 
хорошем состоянии. Поэтому 
я предложил своим коллегам 
покрасить металлический за-
бор садика, на что все в моем 
отделе дружно отозвались, - от-
мечает сотрудник складского 
хозяйства компании «Кумтор» 
Руслан Жолочиев.

Еще один волонтер Эль дияр 
Джумабаев считает важным 
поддерживать такие инициа-
тивы.

- Мы считаем, очень важно 
проводить подобные благотво-
рительные мероприятия, пусть, 
на первый взгляд, небольшие 
по размерам, но очень важные 
для получателей помощи. Бы-
ло приятно видеть радостные 
лица работников детского са-
да № 1. Мы призываем всех на-
ших коллег не оставаться в сто-
роне и участвовать в программе 
«Послы Кумтора», - призвал он.

Группа местных поставщиков «Кум-
тор Голд Компани» посетила рудник 
в рамках ознакомительного визита. 
Возможность принять участие в экс-
курсии была предоставлена в виде по-
ощрения компаниям, которые заре комендовали 
себя как надежные поставщики качественных 
товаров и услуг.

Двенадцать поставщиков из Иссык-Кульской 
и Чуйской областей получили возможность по-
знакомиться с процессом добычи и производ-
ства золота. Группа посетила карьер, фабрику, 
лагерь, а также новую мастерскую по ремон-
ту тяжелой горной техники. В связи с тем, что 
часть поставщиков представляла продоволь-
ственную сферу, им продемонстрировали рабо-
ту столовой и складов по хранению продуктов. 
Гости увидели, как и где используются приоб-
ретаемые у них товары, материалы и услуги, и 
оценили их важность в производственной цепи.

- Я рад, что увидел весь процесс своими гла-
зами. Когда читаешь новости, сложно предста-
вить, что все это происходит именно так. Я впе-
чатлен масштабами и горжусь тем, что также 
являюсь частью цепочки поддержания непре-
рывной работы ведущего предприятия страны. 
Теперь расскажу остальным, что у нас в Кыр-
гызстане есть такое высокотехнологичное пред-
приятие, - отметил менеджер по сырью ЗАО 
«Ак-Жалга» Каирбек Кожогулов.

Кумторовцы считают важным 
поддерживать такие инициативы.

Сотрудники «Кумтора» оказали помощь 
детскому саду № 1 в городе Караколе

Работники «Кумтор Голд Компани» 
одни из первых начали оказывать посто-
янную помощь маленьким постояльцам 
и персоналу Первого детского хосписа в 
Бишкеке. С 2014 года кумторовцы еже-
месячно выделяют деньги, которые идут 
на оплату труда медсестер и ежеднев-
ные нужды медучреждения. За исто-
рию сотрудничества с фондом «Помо-
гать легко» и хосписом ребята пожерт-
вовали более 250 тысяч сомов, а также 
помогли оснастить учреждение необхо-
димыми предметами для комфортного 
пребывания детей. Но помощь может 
быть не только материальной. В рамках 
программы по продвижению корпора-
тивного волонтерства «Послы «Кумто-
ра» сотрудники компании провели суб-
ботники на территории хосписа в Биш-
кеке, а также в Психоневрологическом 
центре в cеле Беловодское. Кумторов-
цы посадили саженцы и цветы, покра-
сили скамейки, беседки и детскую пло-
щадку, провели уборку. 

- Первый детский хоспис функцио-
нирует благодаря пожертвованиям не-
равнодушных людей. За счет получен-
ных средств мы покрываем наши рас-
ходы на медикаменты и поддержива-
ем семьи, дети которых пребывают у 
нас. Мы благодарны сотрудникам «Кум-
тора» за время, которое они посвяти-
ли облагораживанию территории. За-

частую у нас нет времени, ресурсов и 
сил заняться садом, - отметила исполни-
тельный директор Первого детского хосписа  
ольга труханова.

Беловодский психоневрологический 
центр является одним из самых круп-
ных подобных учреждений для детей с 
особыми нуждами на территории Кыр-

гызстана. В интернате проживает око-
ло 238 детей от 4 до 18 лет. Все они 
нуждаются в постоянном присмотре 
и лечении. На протяжении месяца со-
трудники компании собирали деньги 
на покупку предметов личной гигие-
ны, москитных сеток, бытовой техни-
ки и ковровой дорожки. Помимо это-

го, ребята также убрались на терри-
тории учреждения и покрасили игро-
вую площадку.

- Нам было очень приятно провести 
время вместе с детьми - им всегда нуж-
на поддержка и особенно общение. На-
ши сотрудники были рады помочь пер-
соналу и облегчить их труд в воскрес-
ный день. Мы будем продолжать ока-
зывать посильную помощь центру, - по-
обещала администратор отдела по со-
блюдению нормативной базы Гульба-
ра Джумагулова.

А еще представители компании «Кум-
тор» приняли участие в традиционной 
акции по посадке деревьев некоммер-
ческой организации «Фонд озелене-
ния», основная задача которой под-
держивать парки Кыргызстана и при-
влекать внимание молодого поколения 
к вопросу сохранения природного на-
следия. В этом году посадка саженцев 
прошла в жилом массиве «Кок-Жар» 
в Бишкеке на территории детского са-
да №182.

Берите пример с ударников труда и 
занимайтесь благими делами!

Кумторовцы 
помогли 
озеленить 
Первый 
детский хоспис в Бишкеке 
и Психоневрологический 
центр в Беловодском,  
а еще приняли участие  
в традиционной акции  
по посадке деревьев 
некоммерческой 
организации «Фонд 
озеленения» и навели 
порядок в Тонском и 
Джети-Огузском районах.

«Послы «Кумтора» вышли на субботники

Экскурсия для них была 
организована в рамках 
ознакомительного 
визита.

Постоянные партнеры компании 
познакомились с работой крупнейшего 
золотодобывающего предприятия и 
были под впечатлением от увиденного: 
все четко и на высоте.

2 Новости

Кстати

Изменим отношение  
к природе

сотрудники «Кумтор Голд Компани» про-
вели субботники на территории, предназна-
ченной для остановки автотранспорта в се-
ле тосор Джети-Огузского района, а также 
убрали прибрежную зону и два пляжа в се-
ле тон. Порядок навели и на участке пере-
вала Кескен-Бел, где останавливается боль-
шое количество людей.

субботники на перевале и пляжах обла-
сти стали традиционными мероприятиями, 
поддерживаемыми сотрудниками компании, 
к которым с готовностью присоединяются 
местные власти, представители молодежи и 
подрядные организации. Эти субботники не 
стали исключением - местные власти поддер-

жали инициативу и помогли в рас-
чистке территорий, а подрядная 
организация предоставила грузо-
вик для вывоза собранного мусора.

- Как сотрудники социально ответ-
ственной компании, мы перенима-
ем политику и практику компании 
и вне работы. Очень радует, что мы 
собрались для полезного дела. Наде-
юсь, сознание тех, кто мусорит, бу-
дет меняться, и нашими действиями 
мы подадим пример всем путешес-
твующим вдоль берега иссык-Куля, -  
отметил начальник отдела охра-
ны труда и техники безопасности 
рудника «Кумтор» Талайбек Джусупов.

субботники были организованы в рамках 
внутрикорпоративной программы по привле-
чению кумторовцев в качестве доброволь-
цев для общественно полезных дел. В про-

шлом году «послы «Кумтора» коллективно 
потратили более 3 тысяч часов на различные 
акции по оказанию помощи нуждающимся. 
В 2017 году они планируют увеличить этот 
показатель на тысячу часов.

ПоСтАвЩиКи КомПАНии «КумтоР»  
ПоБЫвАли НА РуДНиКЕ

Разница видна невооруженным глазом: 
как было и как стало.

В этом году кумторовцы посадили саженцы в жилом массиве  
«Кок-Жар» на территории детсада № 182.



3Компетентно

«Дружище, стой, так и 
до беды недалеко!»

- Господин Дежарден, расскажите 
о вашей новой программе. Какая у 
нее главная задача?

- Мы приступили к запуску новой 
комплексной программы «Work Safe, 
Home Safe», разработанной около го-
да назад. Наша задача - объяснить со-
труднику его права и обязанности в 
деле обеспечения безопасности тру-
да. Он должен следить за тем, как сам 
соблюдает технику безопасности, и за 
тем, как ее соблюдают те, кто трудит-
ся рядом. Новое в этой программе то, 
что мы называем «СТОП».

- Что это значит?
- Каждый сотрудник, от рядового ра-

ботника до президента компании, ес-
ли видит, что кто-то работает с риском 
для жизни или его действия могут по-
влечь опасные последствия, обязан 
подойти и доброжелательно сказать: 
«Дружище, стой, так и до беды неда-
леко! Давай-ка вместе подумаем, как 
решить задачу без риска». Так мы хо-
тим обеспечить общую безопасность 
на производстве.

- А если сотрудник побоится сде-
лать замечание своему начальнику? 
Начальники ведь разные бывают.

- Поэтому все и началось с обуче-
ния бригадиров, вице-президентов и 
меня в том числе. Мы подчеркиваем, 
что общую проблему безопасности 
можно решить сообща и в конструк-
тивном духе. Мы говорим: сотрудник 
должен указать на риск и помочь его 
устранить. В нашей обычной работе 
мы отмечаем 400-450 рисков ежене-
дельно. Но не закрываем на них глаза, 
а следим за тем, как они устраняются. 
За самые полезные предложения каж-
дый месяц премируем сотрудников.

- Даете особые премии?
- Да, даже дарим айфоны. Так что 

инициатива у нас не наказуема, а на-
против - поощряется. Действительно, 
раньше работников за это наказывали, 
и так было во всем мире. Но все изме-
нилось, горняки ведь думают о безо-
пасности труда. Мы призываем людей 
к откровенности, поиску безопасных 
приемов труда и прекращению любой 
работы, если есть риск. Вот этим мы 
сейчас и занимаемся.

- А какими, например, словами 
можно предупредить об опасности?

- Как я уже говорил выше: «Дружи-

ще, по-моему, это делается не так, ина-
че недалеко и до травмы. Ну, ты сам 
посмотри! Мне же не все равно! Я хо-
чу, чтобы ты вернулся домой живым 
и здоровым. Давай вместе подумаем 
над решением этой задачи!» Мой се-
кретарь может сделать замечание да-
же вице-президенту, если тот спуска-
ется по лестнице, на ходу просматри-
вая свой айфон. И она может сказать 
ему: «Что же вы делаете? Так нельзя!» 
Мы объясняем людям: в таких случаях 
благодарите сотрудников! Они не хотят 
обидеть или оскорбить вас, они о вас 
заботятся. Это уже другое отношение!

«Первое наше правило: 
не нарушай ни одного 
правила»

- Для чего вы проводите тренинги?
- Сразу ведь поведение людей не из-

менишь. Ведь мы - и я в том числе - не 
новички в своем деле и не привыкли 
выслушивать советы. Но мы стараем-
ся повлиять на других, меняемся сами. 
Надеемся, это даст свои результаты, 
особенно в свете несчастного случая, 
произошедшего в этом году.

- На предприятии трудится мно-
го людей, уже имеющих огромный 
опыт работы за плечами. Тем не ме-
нее вы обучаете и их?

- Конечно.
- Почему? Они не обладают 

какими-то навыками или знания-
ми?

- Дело в том, что компания развива-
ется. У нас, мы считаем, лучшая про-

грамма по технике безопасности в ми-
ре! Да, многие специалисты проходили 
программы ТБ ранее, но все должны 
соответствовать одним и тем же тре-
бованиям. Большинство имеют уже 
богатый опыт, так как давно работа-
ют, занимают высокие должности, но 
есть и молодые сотрудники, которые 
задают вопросы, желая знать о наших 
требованиях в этой области. И только 
сообща мы можем достичь хороших 
результатов. Все проходят обучение 
на равных условиях - я сам обучался, 
тренинги прошли наши специалисты 
по технике безопасности. У нас есть 
курсы повышения квалификации, и мы 
будем совершенствовать эту работу.

- Это групповые занятия?
- Именно так. Компания призыва-

ет соблюдать шесть золотых правил. 
Пять из них, касающиеся вопросов, 
связанных с конкретным рабочим ме-
стом, несколько устарели, но они по-
прежнему очень важны. Мы распро-
странили их на все средства индиви-
дуальной защиты: это каски, защит-
ные очки, специальная обувь, перчат-
ки и ремни безопасности для работы 
на высоте. Первое же наше правило: 
никогда не нарушай ни одного прави-
ла. Те два трагических случая, которые 
произошли на руднике за последние 
несколько лет, случились из-за нару-
шения техники безопасности и стои-
ли людям жизни. Это никуда не годит-
ся! Наша цель - нулевой травматизм. 
У нас здесь работает три тысячи чело-
век. Рудник - это огромный и опасный 
объект. Мы считаем, что только вни-

мание к себе, рабочему месту, обсуж-
дение этих вопросов, взаимовыручка 
обезопасят наш труд.

- Где еще применяется программа 
«Work Safe, Home Safe»?

- Она была создана для «Центерры», 
которая сегодня владеет тремя рудни-
ками - программа внедряется на всех 
трех. Ее автор сам придумал такое на-
звание. Можно без конца повторять: 
«Надо соблюдать технику безопасно-
сти. Ваши семьи вас ждут». А мы вы-
вели простую, но точную формулиров-
ку: «Работая, думай о жизни и здоро-
вье, и тогда ты живым и здоровым вер-
нешься домой». Думай каждый день!

- А другие горнорудные компании 
взяли ее на вооружение?

- У разных предприятий есть похо-
жие программы, но они называются 
по-другому. Во всем мире в горноруд-
ной области очень важна безопасность. 
Скажем, в автомобилях есть подушки 
безопасности, есть тормоза... А в на-
шем случае речь идет о поведении че-
ловека, о том, как он поступает. Нам 
не нужны «отчаянные ковбои». Речь не 
идет о том, кто быстрее. Нет! У нас ты 
должен все время работать строго по 
установленным правилам, по инструк-
циям, аккуратно и эффективно. Поэ-
тому в основе нашей программы ле-
жит личное поведение человека и его 
личная забота о безопасности - своей 
и окружающих его людей.

 
Екатерина РОЗИНА.

Президент «Кумтор Голд 
Компани» рассказал «Вестям 
Иссык-Куля» о новой программе 
«Work Safe, Home Safe», которая 
реализуется на предприятии  
с осени прошлого года.«НАшА зАДАЧА - 

оБъЯСНить СотРуДНиКу 
ЕГо ПРАвА и оБЯзАННоСти 
в ДЕлЕ оБЕСПЕЧЕНиЯ 
БЕзоПАСНоСти тРуДА»

Дэниел ДЕЖАРДЕН:

«Кумтор» - очень сложное производство...

... поэтому технику 
безопасности здесь нужно 
неукоснительно соблюдать.



Роль «Кумтора»  
в сохранении 
биоразнообразия

Неоспорима. Важна. И пер-
востепенна.

Следует напомнить, что до 
того как приступить к разра-
ботке месторождения, в 1993 
году компания «Камеко» про-
вела исследования возмож-
ного влияния будущего про-
изводства на экологию, в том 
числе на биоразнообразие вы-
сокогорья. В рамках прове-
дения оценки воздействия на 
окружающую среду рудника 
«Кумтор» на его территории 
были выявлены животные и 
птицы, занесенные в Красную 
книгу Кыргызстана: снежный 
барс, бурый медведь, архар, 
манул, беркут, бородач, бала-
бан. Из семи четыре(!) вида 
находились на грани выми-
рания.

- Специальные исследова-
ния МФССБ (Фонда сохране-
ния снежного барса ISLT) по  
запросу кредиторов подтвер-
дили, что, конечно, горнодо-
бывающая деятельность вли-
яет на экологию. Но если вве-
сти запрет на охоту, ловлю ры-
бы и придерживаться практи-
ки ответственной добычи, не-
гативные воздействия на окру-
жающую среду будут сниже-
ны, - рассказывает менеджер 

по экологическим проектам 
компании «Кумтор» Ольга 
Медоева, отмечая, что основ-
ное воздействие на высокогор-
ные луга тогда оказывал не-
нормированный выпас скота, 
приводивший к деградации зе-
мель, и браконьерство. В чис-
ле основных рисков было на-
звано и отсутствие достаточ-
ных ресурсов для поддержки 
мер по сохранению биораз-
нообразия.

Благодаря ответственно-
му подходу к делу ситуацию 
удалось переломить. При под-
держке международных ор-
ганизаций, таких как ФФИ, 
МФССБ, «Кумтор» реализу-
ет инициативы по сохранению 
биоразнообразия, в том чис-
ле проводит мониторинг ди-
кой природы. В 1995 году по 
инициативе международных 
кредитных агентств и прави-
тельства Кыргызстана и ком-
пании был создан Сарычат-
Ээрташский государственный 
заповедник, который грани-
чит с концессионной площа-
дью Кумтора и входит в состав 
Иссык-Кульской биосферной 
территории, учрежденной под 
Эгидой ООН в 2001 году.

В итоге количество видов 
растительности и животного 
мира даже после начала до-
бычи на руднике значительно 
увеличилось: архаров - с 750 

С зАБотой о БуДуЩЕм
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ЭКолоГиЧЕСКАЯ отвЕтСтвЕННоСть «КумтоРА»:Перед наступлением лета 
ведущие специалисты 
«Кумтор Голд Компани» 
побывали в гостях у 
студентов бишкекских 
университетов. Сотрудники 
компании выступили  
с презентациями по 
специфике добычи руды на 
высоте четырех тысяч 
метров над уровнем моря, 
технологическому процессу 
на золотоизвлекательной 
фабрике, сохранению 
биоразнообразия, охране 
окружающей среды,  
а также рассказали  
о правилах ежегодного 
приема на летнюю практику 
и оплачиваемую 
стажировку. В свою 
очередь, учащиеся и 
выпускники задали 
спикерам интересующие 
вопросы. Чаще всего 
спрашивали об экологии на 
руднике по следам 
презентации, 
подготовленной 
менеджером по 
экологическим проектам 
компании Ольгой Медоевой. 
«Вести Иссык-Куля» 
выбрали самые яркие 
фрагменты из этого 
выступления.

Кстати
Работа сообща

Основной партнер «Кумтора» по про-
движению инициатив по сохранению 
биоразнообразия - компания «Фауна 
и Флора интернешнл». В ноябре 2012 
года был подписан меморандум между 
«Кумтором» и ФФи, основные цели ко-
торого - достижение сохранения био-
разнообразия и управление сарычат-
Ээрташским природным заповедником. 
По договоренности золотодобываю-
щая компания ежегодно выделяет че-
рез ФФи 50 тысяч долларов на под-
держку заповедника.

Рудник «Кумтор» - режимный объект, куда закрыт 
доступ браконьерам и охотникам. Поэтому звери 

чувствуют себя здесь в полной безопасности и 
подпускают к себе людей с фотоаппаратом на 

довольно близкое расстояние.
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ВОПрОс - ОтВет
до 2500 голов, популяция ко-
зерога колеблется в пределах 
750-850 голов, число снежных 
барсов выросло до 18 особей 
в пределах заповедника и его 
окрестностей. Эти и другие 
цифры, озвученные специа-
листом, вызвали недоверие со 
стороны студентов: как такое 
может быть, когда под боком 
производство?

- Мы мониторим все реки и 
водоемы, качество атмосфер-
ного воздуха, ведем учет ди-
ких животных, выполняя тре-
бования кыргызского законо-
дательства. За все время ра-
боты рудника не было заре-
гистрировано ни одного факта 
гибели зверя или птицы из-за 
горнопромышленного произ-
водства. Все цифры и данные 
подкреплены научными иссле-
дованиями, которые проводят, 
в том числе, независимые экс-
перты и наши партнеры. И эту 
работу отрицать невозможно, 
- аргументирует специалист 
по экологическим проектам.

Подготовка  
к рекультивации 
кумторовских 
земель

C 2012 года кумторовцы и 
сотрудники, а также студен-
ты Кыргызского националь-
ного аграрного университета 
им. К.Скрябина и Кыргызско-
Турецкого университета «Ма-
нас» проводят исследования 
о возможности применения 
различных видов растений 
для последующей рекульти-
вации нарушенных земель на 
руднике. Для этого, в частно-
сти, были определены тесто-
вые площадки и выбраны ви-
ды растений, которые могут 
прижиться в суровых клима-
тических условиях (волоснец 
сибирский, костер безостый, 
типчак). Участники исследо-
вательской группы собирают 
семена на территории рудни-

ка и высаживают травы на экс-
периментальных участках, на-
блюдая за их ростом и разви-
тием.

- Сейчас мы проводим толь-
ко тестовые работы по рекуль-
тивации рудника, - подчерки-
вает Ольга Медоева. - После 
отработки месторождения 
весь загрязненный грунт бу-
дет вывезен на полигоны для 
захоронения отходов. Пока же 
компания использует все про-
изводственные площади, в том 
числе хвостохранилище, для 
захоронения отходов фабрики.

Важный момент. «Кумтор» 
берет на себя обязательство за 
два года до закрытия рудника 
разработать технический про-
ект рекультивации месторож-
дения, как того требует зако-
нодательство КР. Проект прой-
дет все необходимые экспер-
тизы, включая экологическую, 
и после проведения работ по 
рекультивации государство 
решит - принимать эти зем-
ли на свой баланс или нет. Бу-
дут проводиться работы как по 
биологической (восстановле-
ние растительности), так и по 
физической рекультивации, а 
именно по стабильности ка-
рьеров, отвалов, хвостохра-
нилища, включая полигон для 
захоронения отходов, и далее 
- вестись мониторинг в тече-
ние пяти лет.

- Не государство, а компа-
ния несет полную ответствен-
ность за рекультивацию руд-
ника. Начиная с 1994 года, 
«Кумтор» перечисляет день-
ги в Фонд рекультивации, на 
балансе которого уже 21 млн 
долларов, - напоминает специ-
алист. - По последним подсче-
там, всего на эти цели потре-
буется 49 млн. У нас есть еще 
10 лет для того, чтобы выде-
лить всю необходимую сум-
му - эти деньги будут исполь-
зоваться по назначению. Так 
что контроль с обеих сторон 
будет надлежащий.

Почему нельзя отказаться  
от использования цианидов?

«Кумтор» получил международный сертификат по об-
ращению с цианидами в промышленности, из чего сле-
дует, что компания работает по международным прави-
лам и стандартам в этом вопросе.

Примечательно, что отказаться от использования ци-
анидов золотодобытчик не может по объективной при-
чине - в руде, которую извлекают на кумторовском ме-
сторождении, золото находится в мелкодисперсном со-
стоянии, и для его  извлечения приходится использовать 
цианид, кроме того в руде высокий процент содержания 
меди. При этом в компании подчеркивают, что специа-
листы «Кумтора» всегда ищут способы, чтобы миними-
зировать воздействие на окружающую среду - изучают-
ся методы по снижению концентрации цианидов в хво-
стах, а также возможность уменьшения концентрации 
цианидов и любой другой химии.

Что происходит с ледниками на крупнейшем  
в Центральной Азии месторождении золота?

На протяжении всего срока эксплуатации рудника компания проводит мониторинг ледни-
ков. И как показывают эти исследования, в большей степени к таянию снежных шапок при-
водит глобальное потепление климата. Доказывают эту гипотезу и научные выводы независи-
мых гляциологов, которых компания привлекает для гляциологических работ на месторожде-
нии. Так вот, по данным ученых, с той же интенсивностью тают и ледники, расположенные на 
большом расстоянии от рудника, таким образом, значительного влияния на состояние льдов 
горного массива Ак-Шыйрак он не оказывает.

Что касается ледника Давыдова - его зачастую приводят в качестве печального примера ре-
зультатов деятельности горнодобывающего предприятия - в компании еще раз напоминают, что 
в ходе работ в Центральном карьере убирается часть льда, который затем перевозится в спе-
циальные ледовые отвалы на той же высоте. Там он сохраняется, конечно, не в первозданном 
- более измельченном виде, но говорить о его уничтожении или загрязнении в корне неверно.

Компания проводит гидрологические и ги-
дробиологические исследования, изучает лед-
ники, измеряет уровень загрязнения возду-
ха - среднегодовые показатели не выходят за 
пределы допустимых норм. Для учета живот-
ного мира используются как визуальные на-
блюдения, так и фотоловушки, а также ошей-
ники, с помощью которых зоологи отслежи-
вают маршруты волков. В вопросах по охра-
не и изу чению окружающей среды «Кумтор» 
тесно сотрудничает с Сарычат-Ээрташским го-
сударственным заповедником, Национальной 

академией наук Кыргызстана, природоох-
ранной организацией «Фауна и Флора 

Интернешнл» и другими партнера-
ми. Компания выражает готовность 
принимать участие и организовы-
вать встречи с заинтересованны-
ми сторонами по вопросам био-
разнообразия. Всю информацию 
о проводимых мероприятиях, ка-
сающихся его сохранения, можно 

найти в информационном бюллете-
не «На связи», в годовых отчетах по 

охране окружающей среды и на сай-
те компании www.kumtor.kg.

Какие мероприятия проводит «Кумтор» 
по охране окружающей среды?

Юлия ШИТОВА.

Вот уже несколько лет кумторовцы 
и кыргызстанские студенты 
проводят исследования по высадке 
различных видов растений 
для рекультивации земель на 
руднике. Прижиться в суровых 
климатических условиях на высоте 
более четырех тысяч метров над 
уровнем моря могут далеко не все 
виды. Участники рабочей группы 
собирают семена и сажают травы 
на экспериментальных участках, 
наблюдая за их ростом и развитием.

С помощью 
таких 
ошейников 
зоологи 
отслеживают 
маршрут 
волков.



6 Цифры



В марте 2017 года премьер-
министр страны провел кадро-
вые перестановки - из кресла де-
путата парламента Узарбек Жыл-
кыбаев пересел в кресло губер-
натора Иссык-Кульской области, 
сменив на этом посту Асхата Аки-
баева. С момента назначения, по 
государственным меркам, време-
ни прошло немного. Иным ру-
ководителям требуется несколь-
ко месяцев, только чтобы вник-
нуть в суть дел. Но Узарбек Ка-
зиевич - человек неслучайный. 
Родился в селе Ананьево Иссык-
Кульского района. Был депутатом 
Бостеринского сельского совета, 
после - председателем районного 
кенеша. Не понаслышке знаком с 
туристической отраслью. В 2013 
году работал директором филиа-
ла санатория «Кыргызское взмо-
рье», тогда как Асхат Акибаев за-
правлял в «Авроре». Вместе кол-
леги создали Ассоциацию курор-
тов Кыргызстана, которая и сей-
час работает успешно. Поэтому, 
говорит нынешний глава области, 
принять эстафету и продолжить 
успешные начинания своего пред-
шественника готов стопроцентно. 
С готовностью он согласился от-
ветить и на наши вопросы.

Привлечение 
инвестиций - 
задача №1

- Узарбек Казиевич, а все-таки 
предложение возглавить Иссык-
Кульскую область было неожи-
данным? Сомневались - согла-
шаться или нет?

- Честно говоря, не ожидал, что 
премьер-министр предложит мне 
этот пост в связи с переходом Ас-
хата Акибаева на другую долж-
ность. Но долго не раздумывал, 
согласился, потому что знаю, ка-
кой потенциал у Иссык-Кульской 
области, с какими проблемами 
сталкивается народ. Я занимался 
ими, будучи и депутатом Жогорку 
Кенеша шестого созыва.

- Управлять целой областью 
- непростое дело. Что сложнее 
всего?

- Конечно, это большая ответ-
ственность, тем более что Иссык-
Куль по праву считают визитной 
карточкой Кыргызстана. От того, 
с какими впечатлениями вернут-
ся на родину туристы, побывав-
шие у нас в гостях, зависит имидж 
республики. Для эффективного 
управления регионом нужно мно-
го сил и энергии. Думаю, в меня 
поверили, иначе не предложили 
бы этот пост.

А работать в области - одно удо-
вольствие. Иссыккульцы - трудо-
любивы, креативны, информиро-
ваны, готовы к переменам. Есть, 
конечно, застарелые проблемы - 
у местных чиновников, напри-
мер, много вопросов по госзакуп-
кам. Жалуются, что строительные 
компании, которые выигрывают 
тендер, не выполняют своих обя-
зательств. Это решаемо. Можно 
проводить совместные тендеры 
с участием представителей вла-
сти, контролировать ход строи-
тельных работ. Но самая главная 
и сложная задача - привлечение 
иностранных инвестиций в эко-

номику. Нужно разобраться, ка-
кие препятствия встают на пу-
ти, изучить условия и требования 
партнеров. Возможно, мы что-то 
неправильно делаем, или пред-
ставители общест венности сво-
ими неправомерными действи-
ями отпугивают потенциальных 
инвесторов. В этом плане слож-
ности есть.

Этот сезон будет  
не хуже 
предыдущего

- Как решаете вопросы по 
безопасности? Прошлым ле-
том туристы попадали в не-
приятные ситуации.

- Все гладко и без ошибок, 
увы, не бывает, инциденты 
случаются, но в целом про-
шлогодний летний сезон про-
шел спокойно. Уверен, что и 
нынешний будет не хуже.

Вопросы безопасности об-
суждались с силовыми струк-
турами, с которыми мы тесно 
взаимодействуем. Отличную 
подготовку милиция, кстати, 
показала еще во время прове-
дения Всемирных игр кочев-
ников, когда Кыргызстан при-
нимал гостей из 53 стран ми-
ра! Если помните, грандиоз-
ное шоу прошло без сучка и 
задоринки.

- А как вы оцениваете ито-
ги зимнего турсезона?

- В этом году он объективно 
был слабее, но дело не в том, 
что мы не готовы принимать 
туристов. Подвела экономиче-
ская ситуация в соседних стра-
нах. Из-за сильного падения 
курса национальной валюты 
в России и Казахстане ценовая 
разница на путевки и отдых на 
Иссык-Куле в прошлом году в 
сравнении, допустим, с 2015-
м, стала ощутимее. Девальва-
ция ударила по карманам ка-
захстанцев и россиян.

- Каждый раз придорож-
ные кафе и уборные Иссык-
Кульской области обещают 
привести в порядок, и каж-
дый раз все остается на сло-
вах. Когда же ситуация из-
менится?

- Решается вопрос строи-
тельства туристических ин-
формационных центров в 5-6 
населенных пунктах Иссык-
Кульской области. Там путни-
ки смогут отдохнуть, привести 
себя в порядок, пообедать в ко-
фейне, воспользоваться бес-
платным Интернетом. Проект 
профинансирует Всемирный 
банк. Так что уже следующим 
летом приятно удивим гостей. 
Будем добиваться повышения 
уровня сервиса и комфорта.

- Как проверяли готовность 
пансионатов к приему отды-
хающих?

- Традиционно этим занима-
ется спецкомиссия, куда вхо-
дят представители Санэпид-
станции, Госэкотех инспекции, 
МЧС, МВД, прокуратуры, 
местные власти и экологи. Но 
как происходило в прошлые го-
ды? В начале лета закрывали 
несколько пансионатов, где, до-
пустим, не работали очистные 
сооружения, не соблюдались 
правила пожарной безопаснос-
ти или накапливались долги пе-
ред государством, а в сезон они 
как ни в чем не бывало откры-
вались и принимали отдыха-
ющих. В этом году действу-
ем жестко - до тех пор, пока 
не устранят нарушения, рабо-
тать не будут. Это, прежде все-
го, важно для сохранения озера.

Долой долгострой
- Бывший губернатор обла-

сти справедливо отмечал: на 
«Кумтор» надейся, а сам не 
плошай. Придет время, когда 
рудник закроется, и уже сей-
час нужно думать об альтер-

нативных источниках дохо-
да. Какими они могут быть?

- Мне нравится идея созда-
ния гарантийного фонда, ко-
торую предлагал Асхат Аки-
баев - сохранять 40 процентов 
от выделяемой суммы Фонда 
развития Иссык-Кульской об-
ласти. Но мы должны проду-
мать механизм ее реализации. 
Действительно, когда работы 
на руднике свернутся, нам при-
дется подумать о том, где брать 
деньги на улучшение инфра-
структуры, строительство тех 
же школ, больниц и дорог. По-
этому уже сегодня часть фи-
нансирования нужно направ-
лять на создание рабочих мест, 
открытие новых предприятий, 
развитие бизнеса.

- По решению суда счета 
«Кумтора» остаются заморо-
женными, инвестор не может 
реализовывать соцпрограм-
мы в регионе. Считаете, во-
прос разрешится?

- Переговорный процесс 
правительства Кыргызстана 
с «Центеррой» идет, возмож-
но, уже в скором времени си-
туацию урегулируют, компа-
ния возобновит работу в со-
циальном направлении и бу-
дет и впредь помогать иссык-
кульцам, делая свой весомый 
вклад в комплексное развитие 
региона.

- Очень много разгово-
ров вокруг Фонда разви-
тия Иссык-Кульской обла-
сти, средства которого яко-
бы тратятся не по назначе-
нию. Есть ли цифры за 2016 
год: сколько было потрачено 
денег и конкретно - на что? 
Какой видите дальнейшую 
работу этого фонда?

- В 2016 году на поддерж-
ку молодежи и строительство 
соцобъектов - детсадов, школ, 
медучреждений, спортплоща-
док - потрачено около 400 млн 

сомов. В каждом районе есть 
свой наблюдательный совет, 
который отбирает проекты и 
отправляет их на рассмотре-
ние в облсовет. А уже там при-
нимается решение, на что вы-
делить финансирование, и по-
сле проведения тендера день-
ги распределяются. Проблема 
в том, что если, к примеру, на 
строительство садика нужно 30 
млн сомов, а ежегодно выделя-
ется всего по три - так стройка 
превращается в долгострой. Я 
поставил задачу завершить уже 
начатую работу, сдать объекты 
в эксплуатацию и только потом 
заниматься новыми проектами. 
Отдельно стоит вопрос ответ-
ственности подрядчиков - всех 
призовем к порядку!

- Узарбек Казиевич, каким 
вы видите Иссык-Кульский 
край через 10 лет?

- Через 10 лет те проблемы, 
которые мы с вами сегодня об-
суждаем по инфраструктуре, 
экологии, привлечению инве-
стиций, социальному пласту, 
надеюсь, останутся позади. 
Мы должны сохранить мир, 
который у нас есть, и подумать 
о будущем наших детей. Кыр-
гызстанцы - счастливый народ, 
у нас такая прекрасная приро-
да. И все это - «голубую жем-
чужину», горы, леса - нужно 
защитить, сберечь для будуще-
го поколения. Наши дети будут 
ходить в современные школы, 
мы доведем до ума главную ав-
томагистраль - иссык-кульское 
кольцо, число туристов и каче-
ство обслуживания будут ра-
сти с каждым годом, благода-
ря чему пополнится республи-
канский бюджет. К этому мы и 
должны стремиться.

Беседовала Юлия ШИТОВА.
Фото: пресс-служба 

полпредства Иссык-Кульской 
области.

7Откровенный разговор

«КыРГыЗСТАН БУДеТ 
СЧАСТлИВОй СТРАНОй, еСлИ 
СОхРАНИТ СВОю «ЖеМЧУЖИНУ»

узарбек ЖЫлКЫБАЕв: 

Чем может похвастаться самая 
счастливая страна мира? Развитой 
экономикой, благосостоянием 
населения и уникальными красотами 
родного края. если две первые 
составляющие формулы успеха нам 
еще предстоит вывести, то третья 
«нарисована» самой природой - 
важно сберечь ее для достижения 
устойчивого развития, уверен 
полпред правительства в Иссык-
Кульской области. В интервью 
«Вестям Иссык-Куля» Узарбек 
Жылкыбаев рассказал, какие задачи 
нужно решать сейчас, чтобы через  
10 лет превратить Иссык-Куль в 
туристический рай.



Неформальная встреча в  
ГАООСиЛХ, инициатором которой, 
кстати, стало госагентство, началась 
на повышенных тонах. Заместитель 
директора Нурлан Жумаев сходу пред-
ложил отключить все диктофоны и ка-
меры - вдруг журналисты исказят чьи-
то слова или порежут видеозапись, как 
им заблагорассудится.

- Давайте поговорим по-дружески, 
по-партнерски, - предложил он.

Непонятно, как наличие записыва-
ющих устройств могло этому поме-
шать, но после недолгого спора сто-
роны, наконец, сделали шаг навстре-
чу друг другу и перешли к диалогу 
- временами эмоциональному, где-то 
недосказанному, а порой и спорному.

Темой для обсуждения стала пе-
тиция, которую активисты направи-
ли властям в декабре прошлого го-
да. Вкратце, участники движения, в 
числе которых есть известные эколо-
ги, ученые и журналисты, требуют 
запретить отстрел краснокнижников, 
остановить вырубку лесов и искоре-
нить коррупцию в самой природоох-
ранной системе.

Когда вокруг одни пни
По оценке неравнодушных путе-

шественников, повсеместная выруб-
ка леса (жесткий диск с фото- и ви-

деодоказательствами пополняется с 
каждой новой вылазкой активистов в 
пока еще живописные ущелья респуб-
лики) - огромная для страны пробле-
ма. Еще немного, еще чуть-чуть, и от 
прекрасных лесов Кыргызстана оста-
нутся голые степи да лысые склоны. 
Красавицы-сосны, исполинские тянь-
шаньские ели безжалостно валят в  
Жууку, в Джети-Огузском, Караколь-
ском, Барскаунском ущельях. И это 
при том, что самовольные порубки 
еще уменьшились из-за снижения цен 
на российскую древесину.

- Были случаи, когда дровосеков ло-
вили за руку, фото вырубки тут же за-
брасывали в сеть на всеобщее обозре-
ние и порицание - что же вы делаете, 
изверги! А сотрудники лесхоза в вет-
ке обсуждений только придумывали 
отговорки: «Может, это сухостой?» 
«Да как же - на пни взгляните! Моло-
дые и здоровые были деревья» «Кри-
востой?» «Нет, стволы гладкие, ров-
ные!» «А точно не ветровал?». Когда 
все аргументы заканчивались, чинов-
ники вздыхали: «Ну да, изверги. Но 
что мы можем поделать?» - делится 
жизненной историей известный фо-
тожурналист Владислав Ушаков. - 
Нам часто говорят: «Ребята, вы не в 
теме!». Мы, дескать, не разбираемся 
в вопросе, а лесные массивы тем вре-

менем потихонечку «тают». По нашим 
сведениям, чиновники, которых уволь-
няют за попустительство и халатность, 
спустя какое-то время снова возвра-
щаются в структуру. Непонятно, как 
распределяются деньги, выделяемые 
в рамках грантовых проектов на вос-
становление лесов. Редкие прутики - 
это показатель вашей работы?

Под угрозой исчезновения знамени-
тые орехоплодовые леса Арсланбоба.

- То, что называют лесом, по сути де-
ла, им не является. Молодые деревца 
там уже не произрастают. Это - лес-
призрак. Через 70 лет его не будет, - 
делится фотограф неутешительными 
прогнозами, основанными на личных 
наблюдениях.

Великолепные ореховые леса раски-
нулись на территории 700 тысяч гек-
таров. После развала Советского Со-
юза здесь установили Общинное ве-

дение лесного хозяйства - но прошло 
время, и стало понятно, что оно себя 
не оправдало. Хищническое отноше-
ние местных жителей истощило при-
родную кладовую. Сегодня госагент-
ство разработало новое положение - 
признать Общинное ведение лесхоза 
утратившим силу.

Не поздно ли?
На этот вопрос у ведомства отве-

та нет.

Денег мало,  
с кадрами - тоже беда

Отвечая на эмоциональную местами 
речь активистов, вставших живым щи-
том на защиту леса, чиновники при-
родоохранного ведомства признают, 
несмотря на то, что любая вырубка в 
Кыргызстане запрещена, проблемные 
зоны действительно есть. И тут, как 

Экология8

Участники движения «За реформы 
природоохранной системы Кыргызстана» и 
представители Госагентства охраны окружающей 
среды и лесхоза обсудили наболевшие 
экологические вопросы.

Пасека - дело прибыльное, но 
нелегкое. 50 процентов успеха - 
погодные условия, остальное - труд, 
упорство и стремление.

НЕ СтРЕлЯйтЕ   в звЕРЯ, НЕ РуБитЕ лЕС

Активисты движения Влад Ушаков и Жамиля 
Жээнбаева не теряют надежды достучаться 
до природоохранников от государства - 
если ничего не предпринять и не защитить 
природу, последствия будут печальными и 
необратимыми.

Несмотря на 
действующий 
запрет на вырубку 
деревьев, в разных 
уголках Кыргызстана 
дровосеки 
продолжают 
безжалостно рубить 
лес. По отдельности 
ни у чиновников 
на местах, ни у 
активистов справиться 
с ними не получается. 
Может быть, если 
объединить усилия, 
удастся остановить 
взмах топора и визг 
бензопилы?



выяснилось, все упирается в кадры. 
С ними в ГАООСиЛХ, прямо скажем, 
напряженно, поэтому уследить за всем 
невозможно. Но несмотря на острую 
нехватку специалистов (на местах, на-
пример, работают всего 884 лесника, 
каждый из которых должен обойти от 
3,5 до 5 тысяч гектаров) и мизерные 
зарплаты (не дотягивают даже до ше-
сти тысяч сомов), люди стараются, ра-
ботают, уверяют природоохранники.

- Для усиления борьбы с браконьер-
ством в Джети-Огузском районе были 
созданы две группы, - рассказывает 
замдиректора Госагентства охраны 
окружающей среды Нурлан  Жумаев. 
- В селе Жаргылчак при обходе ин-
спекторы обнаружили 25 пней. Доро-
га там только одна - понятно, что за-
мешан лесник. По результатам разби-
рательства уволили лесника, лесниче-
го, главного лесничего и инженера по 
охране и защите леса. Материалы дела 
до сих пор рассматриваются в РОВД. 
Мы направили письмо директору лес-
ного хозяйства, где был нанесен ущерб 
растительному миру, с требованием 
взять вопрос на контроль.

Оказывается, далеко не всегда такие 
дела доводят до конца, бывает, что они 
застревают в кабинетах у следовате-
лей, и виновники редко получают по 
заслугам. Избежание наказания или 
мягкие приговоры - это обыденность.

Шел, шел -  
козерога нашел

- Сколько человек за последние 
годы сели за вырубку леса или от-
стрел краснокнижников?

- Ни одного, - это ответ на следую-
щий вопрос активистов.

За нелегальную охоту в прошлом 
году осудили 12 браконьеров. Все по-
лучили условные сроки. Охотник, за-
стреливший на Иссык-Куле снежного 
барса, отделался штрафом в 500 ты-
сяч сомов. Ему даже вернули охотни-
чий карабин.

- Было ходатайство акимиата, что он 
многодетный отец. Не согласившись с 
решением райсуда, мы передали дело 
в областной суд. У двух других осуж-
денных за незаконный отстрел в Ак-
сыйском и Ат-Башинском районах изъ-
яли дома и земельные участки, - объ-
ясняет директор Департамента охра-
ны и рационального использования 
природных ресурсов Алмаз Мусаев.

Но чаще всего доказать вину нару-
шителя, даже если она кажется очевид-
ной, очень сложно. Браконьеры поль-
зуются пробелами в законодательстве. 
Уверяют, что окровавленная туша - не 
ими добытый трофей, а «шел, шел - 
козерога нашел».

Департамент направил в Минюст 
проект положения, по которому штра-
фы за убийство зверей будут увеличе-
ны в разы, а еще инициирует ужесточе-
ние наказания за хранение, перевозку 
и переработку диких животных - по-
ка в ведомстве предлагают такие меры 
борьбы с нарушителями. Разработан 
также меморандум о взаимодействии 
всех структур, где четко прописано, 
кто и как должен действовать при по-
имке браконьера, чтобы не затягивать 
ход расследования. К слову, есть в до-
кументе пункт и о привлечении к делу 
гражданских активистов - обществен-
ности предлагают не занимать страу-
синую позицию и активно участвовать 
в охране окружающей среды.

Зачем нужна охота
Этот острый вопрос тоже не обош-

ли стороной. Инициаторам морато-
рия на отстрел четырех видов красно-
книжных животных до 2025 года, на-
помним, пришлось доработать зако-
нопроект для того, чтобы его вынесли 
на голосование в парламенте. Резуль-
таты известны - депутаты мораторий 
не поддержали.

В вопросе запрета охоты между дву-
мя лагерями - непримиримые разногла-
сия. Участники экологического дви-

жения считают, что в Кыргызстане 
нет как таковой методики учета ди-
ких животных, и толком сказать, сколь-
ко сегодня осталось архаров, баранов 
Марко Поло или находящихся на гра-
ни исчезновения снежных леопардов, 
не может никто.

В ГАООСиЛХ напротив доказыва-
ют: учет ведется (самим ведомством 
- раз в пять лет, охотпользователями - 
ежегодно), и нет, мол, повода пережи-
вать за поголовья тех же копытных - 
их число не критическое, значит, мож-
но стрелять. И вообще, если верить со-
трудникам агентства, по другим ред-
ким представителям животного мира 
ситуация даже выправилась: насчита-
ли 17 джейранов и 150 баранов Север-
цева - это были почти исчезнувшие в 
Кыргызстане виды.

- Глобальные реформы начались 
с принятием Закона «Об охоте». До 
2014 года в Иссык-Кульской и Нарын-
ской областях насчитывалось около  
70 охотугодий. Мы уменьшили 
эту цифру до 42, - говорит Алмаз  
Мусаев. - Сезон охоты сократили, на 
отстрел определенных видов ввели ло-
кальные запреты.

- Но что же все-таки получает го-
сударство, выдавая разрешения на 
убийство зверей? - интересуется со-
циолог Жамиля Жээнбаева.

Ежегодно на спецсчет Департамен-
та охоты поступает 52 млн сомов.  
Из этой суммы 25 процентов, или 
13,5 млн, направляется местным ор-
ганам власти, на территории которых 
расположены охотхозяйства, 35 про-
центов (18 млн) - остается в департа-
менте для учета животных. Оставшу-
юся часть получают охотхозяйства -  
на охранные и биотехнические  
мероприятия.

- Но согласно Бюджетному кодексу, 
принятому в этом году, поступающие 
от охоты деньги будут отныне идти в 
республиканский бюджет, - добавля-
ют в ведомстве.

- То есть, чтобы у нас не стреляли 
ружья, в год нужно привлекать извне 
меньше миллиона долларов, это сумма 
небольшого зарубежного гранта. Тра-
гические цифры, - прикинули активи-
сты и спросили у присутствовавших на 
встрече экологов ГАООСиЛХ об их от-
ношении к отстрелу диких животных.

Экологи промолчали.

На чем  
остановились

По итогам этой встречи, вероятно, 
что не последней, стороны решили - 
нужно тесно работать. Представите-
ли агентства попросили сигнализи-
ровать им о каждом вопиющем слу-
чае нарушения экологического зако-
нодательства, прежде чем давать огла-
ску в соцсетях.

- Сообщайте нам, и мы примем 
меры. А если не отреагируем, тог-
да возмущайтесь и критикуйте, - 
предложили они и сходу пообеща-
ли разобраться со свежими фактами.  
В Чон-Курчаке туристы успели сфо-
тографировать массовую вырубку со-
сен. Может, теперь и дровосеков най-
дут? Или вот Сары-Челекский био-
сферный заповедник, не предназна-
ченный для массового отдыха, но бук-
вально заполоненный отдыхающими, 
оставляющими всюду следы своего 
пребывания. Возможно, начальство 
придумает методы воздействия на 
местного егеря, который вместо то-
го, чтобы следить за порядком, ката-
ет туристов по озеру на лодочке, и 
объяснит, наконец, людям, что запо-
ведник - это не курорт.

А самый главный итог этой встречи 
- те, кто по разные стороны баррикад 
(давно пора было их разобрать), друг 
друга послушали и, хочется верить, 
услышали. Охрана природы - общее 
дело. С этим не поспоришь.

Юлия ШИТОВА.
Фото: Влад УШАКОВ.
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НЕ СтРЕлЯйтЕ   в звЕРЯ, НЕ РуБитЕ лЕС

Кыргызстан, взявший на себя обязательства 
по защите снежного барса и говорящий 
об этом на международных форумах и 
круглых столах, одной рукой подписывает 
меморандумы и всячески показывает, что 
участвует в экологической жизни планеты, 
а другой - убивает уникальных животных. 
Копытные, которых отстреливают по 
лицензии и без нее, служат основным 
кормом для дикой пятнистой кошки. 
Уничтожат козлов и архаров, погибнут и 
барсы.



Спасение утопающих - 
дело рук окружающих

Их спасение все называют не иначе 
как чудом. 22 апреля Кайрат Дорго-
ев и Азамат Тойматов - двое шахтеров 
угольной шахты, где работает ОсОО 
«Джергалан-Доргокомур», оказались в 
ловушке. Субботним вечером на объ-
екте в иссык-кульском селе Джерга-
лан Ак-Суйского района шли взрыв-
ные работы. Мужчины спустились в 
шахту, но выбраться наружу уже не 
смогли. В одном месте скопились та-
лые воды, и когда внезапно произошел 
прорыв, шахтеры не успели убежать. 
Мощный поток, окатив с ног до голо-
вы, обогнал их и закрыл доступ нару-
жу. Как оказалось позже, отрезанные 
от выхода люди не пострадали. До-
брались до сухой, относительно безо-
пасной площадки, там и ждали, ког-
да придет помощь.

Поисково-спасательные работы на-
чались уже спустя час, как пропали 
шахтеры, и продолжались почти двое 
суток. Все это время парни старались 
не падать духом, хотя, что уж греха 
таить - были моменты, когда в голо-
ву лезли дурные мысли, думали о се-
мьях, понимая, что там, наверху, род-
ственники не находят себе места от 
беспокойства. А спасатели, водола-
зы, сельчане, местные власти и пред-
ставители Службы гражданской защи-
ты Ак-Суйского района - всего око-
ло 200 человек - работали не покла-
дая рук в надежде найти ребят целы-
ми и невредимыми. На место ЧП при-
гнали три спецмашины, большой во-
донасос для откачки воды направила 
компания «Кумтор». 

Благодаря грамотным и слаженным 
действиям спасателей спустя почти двое 
суток шахтеры увидели дневной свет.

- Все обошлось, страшно предста-
вить, что с нами было бы, если б не 

спасатели, односельчане, наши близ-
кие и все те, кто участвовал в спаса-
тельной операции, - уже в больнице 
поблагодарил за чудесное спасение 
Кайрат Доргоев. Им обоим несказан-
но повезло - врачи диагностировали 
только общее переохлаждение орга-
низма и вскоре отпустили домой.

Под землей, вспоминает Кайрат, бы-
ло очень холодно и сыро, временами 
хотелось есть.

- Но страшнее всего был холод. Со-
гревались, укрываясь материалом, ко-
торым оборачивают шахтные вентиля-
ционные рукава. Счет времени поте-
ряли... Постоянно ходили на разведку, 
чтобы понять, отступает вода или нет. 
И когда заметили, что уровень опус-
тился, отправились навстречу спаса-
телям. А увидев впереди свет, подали 
сигнал своими фонариками, - расска-
зывает он и признается, что веры в чу-
до не терял ни на минуту - ведь там, на 
поверхности, ждали родные и просто 
неравнодушные люди, которые сде-
лали все, чтобы спасти две человече-
ские жизни.

Кто же они - спасители?
В первый же день, когда люди моби-

лизовались и бросились на помощь, 
чтобы вызволить двух товарищей из 
беды, стало понятно - самим здесь не 
справиться. Приехавшие на место ЧП 
водолазы погружаться в шахту отка-
зались - слишком опасно. Вышли из 
строя маломощные насосы для откач-
ки воды - ее приходилось черпать ве-
драми и выносить вручную. Но что 
можно сделать голыми руками, когда 
под землей накопилась тысяча тонн 
воды?! А счет, можно сказать, уже шел 
на часы. Было понятно, что долго в хо-
лодном и сыром подземелье шахтеры 
не протянут...

Тогда, оценив всю сложность ситу-

ации, глава Бар-
скоонской сель-
ской управы Рус-
лан Эшмамбетов 
обратился к ру-
ководству «Кум-
тор Голд Компа-
ни».

- Мы незамедлительно откликнулись 
на призыв о помощи и, учитывая спец-
ифику произошедшего, собрали бри-
гаду спасателей из пяти человек. В нее 
вошли координатор службы водоот-
лива Бейше Токоев, сотрудник адми-
нистрации рудника Аскар Мамырка-
нов, инженер по технике безо пасности 
Марат Шабиев, электрик-мастер Най-
забек Исманов и слесарь-монтажник 
Эльнура Гайнутдинова, - перечисля-
ет героев менеджер отдела техобслу-
живания рудника «Кумтор» Джерард 
Уиглсворс.

По словам старшего гидрогеоло-
га рудника Кирилла Алексеева, для 
поисково-спасательной операции бы-
ло отобрано спецоборудование: кабе-
ля, трубы и мощные насосы, исполь-
зуемые на золотоносном руднике для 
осушения Центрального карьера, где 
ведется добыча руды. Добравшись че-
рез восемь часов до угольного место-
рождения Джергалан (ведущая на шах-
ту дорога в конце апреля еще покры-
та снегом и льдом, и большегрузная 
машина то и дело застревала), кумто-
ровские специалисты сразу установи-
ли насосы. Работали всю ночь, благо-
даря чему уровень воды в затопленной 
шахте удалось снизить на семь метров, 
и когда, наконец, обнажился поле-
вой штрек (горизонтальная подзем-
ная горная выработка), спасатели уви-
дели стоящих в незатопленном прое-
ме людей. Слава Богу, живые! А даль-
ше - нескрываемая радость всех, кто 
участвовал в операции и следил за ней 

издалека, по сообщениям в СМИ, сле-
зы близких людей, сумевших обнять 
ребят, которых уже отчаялись вызво-
лить из подземного плена. Какое сча-
стье - спасли!

В благодарность  
за помощь

Чтобы поблагодарить за помощь в 
спасении шахтеров, глава Барскоон-
ской сельской управы Руслан Эшмам-
бетов приехал на рудник «Кумтор». Он 
лично вручил благодарственные пись-
ма вице-президенту компании Родни 
Ступарику, руководителям служб, дис-
петчерам, оперативно укомплектовав-
шим бригаду и обеспечившим ее до-
ставку на место происшествия, и, ко-
нечно, каждому участнику спасатель-
ной операции.

- Случай был исключительный: на 
кону стояли жизни двух молодых лю-
дей, и в который раз «Кумтор» не от-
казал нам в помощи, оперативно и 
четко отреагировав на просьбу. От ли-
ца сельчан, от себя лично выражаю 
огромную благодарность специали-
стам компании за то, что спасли на-
ших ребят! - сказал глава айыл окмо-
ту, признавшись, что надеяться в та-
кой сложной ситуации больше было 
не на кого. - Я всегда отдаю должное 
тому, как поставлена работа на «Кум-
торе», профессионализму специали-
стов и их готовности прийти на под-
могу в самый нужный момент.

Юлия ШИТОВА.

Все это время 
ребята не 
теряли 
надежды, что 
помощь придет. 
И люди, и 
спецтехника, 
привлеченные  
к спасательной 
операции, не 
подвели.

КАК НА иССЫК-КулЕ СПАСАли 
шАХтЕРов, ПРоСиДЕвшиХ 
в ловушКЕ ДвоЕ СутоК

вЫтАЩили из-ПоД зЕмли:

10 Особый случай
Участники спасательной операции (слева 
направо): Найзабек Исманов, Бейше Токоев, 
Марат Шабиев и Аскар Мамырканов.

Вице-президент по управлению рисками, 
соблюдению нормативной базы и 
устойчивому развитию «Кумтор Голд 
Компани» Родни Ступарик сразу дал 
команду выделить бригаду специалистов 
службы водоотлива и необходимое 
оборудование. За бесценную помощь 
глава управы вручил ему и всем 
участникам спасательной операции 
благодарственные письма.



Работа на перевалочной ба-
зе «Кумтора» в иссык-кульском 
городе Балыкчи «завязана» на 
неукоснительном соблюдении 
техники безопасности. Две-
сти сотрудников базы прохо-
дят ежедневный инструктаж, 
ежегодные тренинги по техни-
ке безопасности и по мере не-
обходимости - плановые ста-
жировки. Работа сложная. От-
ветственность - очень высокая. 
Шутка ли - каждодневно зани-
маться обеспечением жизнеде-
ятельности высокогорного руд-
ника - без перебоев, срывов и 
даже малейших заминок.

- Каждый день наши работ-
ники изучают отчеты, которые 
поступают с «сайта», по потре-
блению, расходу, запасу обору-
дования, химикатов и дизель-
ного топлива на руднике. Ис-
ходя из этого, для отправки на 
Кумтор планируются грузы, - 
рассказывает менеджер Ба-
лыкчинской перевалочной 
базы Жылдыз Раимкулова.

Для того чтобы своевременно 
снабжать рудник всем необходи-
мым, руководство базы разрабо-
тало четкую схему. По ней неот-
ступно работает весь персонал - 
от специалистов по таможенно-
му оформлению грузов до води-
телей грузовика «Macк», которые 
на конечном этапе отправляются 
с этими грузами по уходящей к 
самому небу серпантинной доро-
ге, ведущей на «Кумтор».

Первый этап. 
Грузы 

Они поступают на базу из 
стран ближнего и дальнего за-

рубежья. Специалисты зара-
нее готовят весь пакет разре-
шительных документов для та-
моженного оформления - здесь 
требуют строгого соблюдения 
всех формальностей. Потом - 
проверка целостности пломб 
и тары упаковки. Только после 
этого начинаются работы по 
выгрузке, сортировке и скла-
дированию грузов, и выдает-
ся разрешение на их отправку 
на рудник.

В среднем, в месяц прихо-
дит более 200 груженных же-
лезнодорожных вагонов и 60 
автомашин. В работах по раз-
грузке и погрузке задействуют 
технику в зависимости от веса 
самого груза.

- У нас есть 35-тонные и 
70-тонные краны и 45-тонный 
манипулятор-погрузчик, - пе-
речисляет начальник Двора 
Балыкчинской перевалоч-
ной базы Усенгазы Турду-
беков. - Виды грузов - самые 
разные: товары общего назна-
чения, нефтепродукты, разо-
бранная спецтехника, метал-
лопрокат. Одним словом, все, 
в чем нуждается горное про-
изводство и люди, работаю-
щие на высоте.

Своего часа отсортирован-
ный и приготовленный груз до-
жидается в местах хранения 
- каждый вид складируется в 
своем месте. Аммиачную се-
литру, к примеру, хранят от-
дельно - ничего другого рядом 
с ней оставлять нельзя.

Для хранения горюче-
смазочных материалов, кото-
рыми балыкчинский транс-

портный узел ежедневно снаб-
жает рудник, есть своя нефте-
база. Ежемесячно сюда посту-
пает из России почти 9,5 млн 
литров горючего. Система пе-
рекачки топлива полностью 
компьютеризирована.

И вот, что важно - при транс-
портировке и хранении опас-
ных веществ, сильнодейству-
ющих химикатов, ГСМ на ба-
зе принимаются самые высо-
кие меры предосторожности. 
Организация безопасной пе-
ревозки многотонных кон-
тейнеров, охрана окружаю-
щей среды и соблюдение тех-
ники безо пасности - кредо  
«Кумтора».

Как и во всей компании, на 
Балыкчинской базе тоже вне-
дряется новая программа по 
технике безопасности «Work 
Safe, Home Safe».

Второй этап. 
Тягачи

Ввиду стратегической важ-
ности Балыкчинская база нахо-
дится под неусыпной кругло-
суточной охраной собственной 
службы безопасности. Она же 
досматривает на контрольно-
пропускном пункте все маши-
ны, заезжающие и выезжаю-
щие с территории режимно-
го объекта.

Основу парка большегруз-
ных автомобилей составляют 
тягачи - американские грузо-
вики «Macк». Координирует 
их работу диспетчерский от-
дел. Сбоев в графике перевозок 
быть не должно, поэтому води-
тели руководствуются четким 

и неизменным для всех пла-
ном действий.

К поездкам, например, го-
товятся загодя. После рейса и 
перед тем как отправиться в 
путь, технику первым делом 
осматривают опытные меха-
ники. Мелкий ремонт делают 
сами, если проблема посерьез-
нее - нужно отремонтировать 
рессоры, двигатель или короб-
ку передач - отправляют в ма-
стерскую.

От механиков «дорожный бо-
гатырь» едет на автозаправоч-
ную станцию. После заправки 
- на мойку. Кстати, использо-
ванная при этом вода в почву 
не попадает - стекает в специ-
ально отведенную яму, кото-
рую чистят каждые две неде-
ли. Собранную жижу сотруд-
ники базы отправляют на му-
сорный полигон на руднике.

Третий этап.  
В путь

Доставка груза на рудник 
«Кумтор» - это заключитель-
ная и самая ответственная фа-
за кропотливой и трудоемкой 
работы всего балыкчинского 
персонала. Перевозкой топли-
ва и прочих грузов занимают-
ся опытные водители. Перед 
рейсом ранним утром каждо-
го ждет обязательный медос-
мотр, сверка всех документов 
и инструктаж по технике безо-

пасности. Связь с водителями 
держат постоянно, все машины 
снабжены GPS-навигатором, с 
помощью которого диспетчеры 
следят за соблюдением марш-
рута и скоростного режима - 
он един для всех: в населен-
ных пунктах - 30 км/ч, между 
ними - 60 км/ч.

- После обязательного пред-
рейсового инструктажа про-
водится контрольная провер-
ка состояния автомобилей, и 
можно отправляться в путь, - 
рассказывает о своей работе 
водитель Марат Адылов. На 
Балыкчинской базе он работает 
уже семь лет. Хвалит коллек-
тив и руководство, говорит, к 
проблемам сотрудников оно 
относится с пониманием. Ра-
бота - по душе, зарплата, что 
немаловажно, стабильная.

Ежедневно под охраной 
службы безопасности на «Кум-
тор» отправляются одиннад-
цать большегрузных автома-
шин, перевозящих около 300 
тысяч литров ГСМ. И пока оче-
редной конвой из тягачей про-
должает свой путь на высоту, 
на перевалочной базе в Балык-
чи уже готовится к отправке 
следующий рейс с оборудова-
нием и различными материала-
ми. И так день за днем. Беспе-
ребойно и в срок.

 Екатерина РОЗИНА.

Прямая речь
«В общем успехе - заслуга каждого»

- Слаженная и четкая работа перевалочной базы - результат труда всех сотрудников, пер-
сонала базы и руководства, - комментирует вице-президент «Кумтор Голд Компани» по снабжению и 
логистике лесли лоу. - У нас сформировалась настоящая дружная команда, которая в любую по-
году и вне зависимости от обстоятельств всегда решает и выполняет поставленные перед ней 
вопросы по обеспечению рудника всем необходимым и без задержек. Такова главная задача 
важнейшего транспортного узла «Кумтор Голд Компани».
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тРАНСПоРтНЫй узЕл 
«КумтоРА»

Балыкчинская перевалочная база - главный логистический центр 
«Кумтор Голд Компани». Все грузы, предназначенные для 
бесперебойной и четко отлаженной работы рудника, доставляют сюда 

наземным и железнодорожным транспортом. Как и на всем 
предприятии, здесь высокая организация труда, в основе которого 

- беспрекословное соблюдение техники безопасности.

Балыкчинская база снабжает рудник 
всем самым необходимым. Грузы 
доставляют сюда по железной 
дороге и на автомобилях.

Соблюдение техники безопасности здесь тоже на 
первом месте.



Ты помнишь, как все 
начиналось?

Идейный вдохновитель и 
бессменный руководитель 
Общественного благотвори-
тельного фонда «Агитбрига-
да» Керим Шатманов продол-
жает масштабную программу, 
стартовавшую три года назад.

Эта история, напомним, на-
чалась весной 2014 года. Тог-
да в Кыргызстане в целях па-
триотического воспитания мо-
лодежи была сформирована 
агитационная бригада. В мае  
2015-го, в преддверии празд-
нования 70-летия Победы в 
Великой Отечественной вой-
не, участники акции просле-
довали по маршруту 385-й 
фрунзенской стрелковой ди-
визии - от Подольска до Ка-
лининграда. В состав группы 
вошли лау реат международ-
ных конкурсов вокалистов Ма-
рат Ибраев и дети из тамгин-
ского танцевального ансамбля 
«Кызгалдак» - гостей из сол-
нечного Кыргызстана бурны-

ми аплодисментами встречали 
в городах России и Беларуси.

- В годы войны из республи-
ки на фронт были направлены 
363 тысячи кыргызстанцев, 
более 130 тысяч наших сооте-
чественников остались на по-
лях сражений. Проследовать 
по их пути, поклониться по-
гибшим воинам-героям, про-
читать молитвы на брат-
ских могилах - мы по-
считали своим долгом, 
долгом поколения, за 
которое отдали жиз-
ни миллионы совет-
ских солдат, - осве-
жает в памяти стра-
ницы истории Керим 
Шатманов.

В середине пути, в 
Беларуси, куда активисты 
пришли возложить цветы к 
мемориалу Героя Советско-
го Союза, уроженца Иссык-
Кульской области Жумаша 
Асаналиева, который в 19 лет 
ушел на фронт и в 21 год по-
гиб под Витебском, родилась 

идея для следующего патрио-
тического марш-броска.

В 2016 году, в рамках акции 
«Наш Жумаш», последовате-
ли движения - оперные певцы 
Марат Ибраев и Элнура Са-

марбекова, заслуженный ар-
тист КР, дирижер Президент-
ского камерного оркестра 
«Манас» Эрнис Асаналиев 
и победительница школьно-
го конкурса сочинений, орга-

низованного благотворитель-
ным фондом «Агитбригада», 
Чолпон Акибаева - под фла-
гом Кыргызстана снова отпра-
вились в путь: от Витебска до 
Берлина.

ДОслОВНО
Об этой войне мы все помнить должны

Проект «Агитбригада Кыргызстана - во имя мира и добра» в свое 
время поддержали президенты Кыргызстана, России и Беларуси, 
также не остались в стороне депутаты Жогорку Кенеша и простые 
кыргызстанцы. Активное содействие инициативе оказывал экс-посол 
Беларуси в КР Виктор Денисенко. По словам Керима Шатманова, но-
вый глава дипмиссии Андрей Страчко тоже поддерживает проект - 

Беларусь, разрушенная и поднявшаяся из руин, потерявшая каждо-
го третьего гражданина республики в период Великой Отечественной 

войны, с особым уважением и трепетом хранит память о подвиге совет-
ского солдата.

- Боевое братство, которое объединило наших предков в годы войны, долж-
но служить примером нынешнему поколению, чтобы не было деления ни по религи-

озным убеждениям, ни по национальному признаку. Мы живем на одной планете. Все 
мы - земляне, земляки, и должны сохранить этот хрупкий мир, который сегодня нахо-
дится под угрозой. «Агитбригада» продолжает большую патриотическую работу, ко-
торая нужна не столько старшему, сколько младшему поколению - если не мы, то кто 
расскажет им о героическом подвиге народа в самой кровопролитной в истории чело-
вечества войне? - говорит руководитель благотворительного фонда Керим Шатманов.

12 Память

АГитБРиГАДА-2017:

Делегация кыргызстанцев приняла участие в 
культурных программах, организованных в Минске  
в честь 72-й годовщины Великой Победы.

По ПутЯм-ДоРоГАм    фРоНтовЫм...
Самые важные и желанные 
участники митинга-реквиема, 
посвященного очередной 
годовщине Победы, - 
седовласые герои-фронтовики.

Агитбригада из 
Кыргызстана 
у памятника 
легендарному 
советскому 
солдату Жумашу 
Асаналиеву.

Мемориальный комплекс «Хатынь». В тех местах, где когда-то стояли дома, 
установлено 26 символических бетонных нижних венцов срубов и столько 
же обелисков, напоминающих печные трубы, опаленные огнем. На табличках 
- имена членов семьи и их возраст. Сверху каждого обелиска подвешены 
колокола, которые одновременно звенят каждые 30 секунд.
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По ПутЯм-ДоРоГАм    фРоНтовЫм...

Наш Жумаш нашел свой по-
следний покой в Беларуси, он 
не встретил победу в Герма-
нии. Но вместо него спустя 
70 с лишним лет с песнями 
и культурной программой до 
Берлина дошли его потомки. 
Документальный фильм, соз-
данный общественным фон-
дом, стал своего рода отчетом 
о проделанном пути. Часть 
школ Каракола, Ак-Суйского 
района и Бишкека получили 
этот диск - отличный матери-
ал для показа детям на клас-
сных часах.

А тем временем участники 
агитбригады пообещали вер-
нуться к мемориалу Жумаша 
Асаналиева на празднование 
72-й годовщины Победы. И 
свое слово сдержали. На этот 

раз группа состояла из 17 че-
ловек - самому юному участ-
нику 11 лет, самому старше-
му - 61 год. Из третьего ду-
шевного и теплого путеше-
ствия в Беларусь участники 
агитбригады привезли массу 
ярких впечатлений.

В гостях у братского 
народа

Анара Отогонова, одна из 
участниц акции, отправилась 
в эту поездку вместе с мужем 
и 11-летним сыном. Решение: 
«Едем!» приняли на семейном 
совете единогласно. Дети долж-
ны понимать, какой ценой до-
стался нынешнему поколению 
этот мир, уверены взрослые.

С того момента, как кыргыз-
станцы сошли с трапа самоле-

та на белорусскую землю, и до 
самого отлета в плотном гра-
фике не было ни одной свобод-
ной минуты. Митинг-реквием 
в Октябрьском районе города 
Минска у памятника прослав-
ленному иссыккульцу, погиб-
шему в неравном бою с фаши-
стами в 44-м. Трогательные 
встречи с ветеранами и школь-
никами. Посещение мемори-
алов, возведенных в память о 
трагических и страшных со-
бытиях военного лихолетья.

- Четыре насыщенных дня 
пролетели, как одно мгнове-
ние, - делится впечатлениями 
активистка проекта «Наш Жу-
маш» Анара Отогонова. - Мы 
посетили Хатынь, одну из 186 
деревень, которую каратель-
ный отряд уничтожил вместе 

с жителями 22 марта 1943-го.  
Сына Айдина впечатлила 
«Стена памяти» с мемориаль-
ными плитами, где указаны 
названия свыше 260 лагерей 
смерти, включая 14 детских, 
которые были на территории 
Беларуси. Даже гид не могла 
сдержать слез, когда расска-
зывала о зверствах и жесто-
ких пытках, которые фаши-
сты устраивали над детьми. 
Услышав эти до дрожи про-
бирающие истории, сын начал 
осознавать, какие тяжелые и 
страшные испытания выпали 
на долю его сверстников в 40-х 
годах. А еще ему очень понра-
вился современный музей Ве-
ликой Отечественной войны, 
оснащенный мультимедийны-
ми технологиями. Там выстав-
лены документы и реликвии 
военного периода - напоми-
нание о тяжелых временах фа-
шистской оккупации. Поража-
ющие сознание документаль-
ные фото, например, дневной 
паек блокадников Ленинграда 
- стограммовый кусочек хле-
ба, на 40 процентов состоя-
щего из древесных опилок...

В Беларуси шли страшные 
бои, было пролито много кро-
ви, и подвиг советских солдат, 
ковавших Победу, их самопо-
жертвование и отвагу белору-
сы не забудут никогда. Сме-
няются, уходят поколения, но 
нетленная память только креп-
нет с каждым прожитым де-
сятилетием и живет в каждом 
человеке. Здесь не допускают 
и мысли о том, чтобы как-то 

иначе интерпретировать исто-
рию. Здесь очень сильна иде-
ология, столпом которой яв-
ляется патриотизм и любовь 
к Родине.

- Мне понравилось, что в 
Беларуси есть преемствен-
ность поколений. Я сама вы-
росла на рассказах о пионерах-
героях, и мне жаль, что наши 
дети от этого уже далеки. Мы 
почему-то пытаемся скрыть 
часть истории, которую нужно 
знать. И для меня очень важ-
но, что благодаря этой поезд-
ке мой ребенок смог узнать 
и почерпнуть для себя много 
нового, - рассуждает Анара.

И, к слову, не он один. По воз-
вращении в Бишкек мама с сы-
ном подготовили презентацию 
по итогам поездки, которую 
показали в школе, где учится 
мальчик, для учеников пято-
го и седьмого классов. Дети и 
учителя плакали, слушая пере-
сказ увиденного и услышанно-
го, переживая все так, словно 
сами побывали и в мемориаль-
ном комплексе «Хатынь», и на 
«Кургане Славы», и в музее Ве-
ликой Отечественной войны.

Струны души и сердца за-
тронуты. Память живет. А зна-
чит, миссия выполнена. Добро 
разойдется как круги по воде. 
И малейшее проявление фа-
шизма будет вызывать толь-
ко неприятие со стороны не-
окрепших юных умов.

Юлия ШИТОВА.
Фото: Мирлан КИМСАНОВ, 

Анара ОТОгОНОВА.

В современном музее Великой Отечественной войны в Минске 
хранятся документы и реликвии военного периода.

В школе №11 города Минска делегацию из Кыргызстана встретили очень тепло. 
Специально для гостей ребята оформили стенд, посвященный Кыргызстану и 
Жумашу Асаналиеву. А поэтесса, председатель Совета ветеранов Октябрьского 
района города Минска Любовь Ивановна Хвойницкая даже посвятила поэму 
легендарному кыргызстанцу.
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В бишкекском офисе «Кумтора» наградили юных 
художников, победивших в детском конкурсе на тему 
охраны труда и безопасности.

Вы скажете, что «Кумтор» 
- это серьезное предприятие 
с 20-летней историей и мощ-
нейшим опытом в производ-
стве, а добыча золота - слож-
ный многоступенчатый про-
цесс, и, конечно же, будете 
правы. Оттого вдвойне не-
обычно было видеть в биш-
кекском офисе компании так 
много нарядно одетых детей. 
Мальчики с модными стриж-
ками и куколки-девочки с си-
яющими улыбками. У каждо-
го в руках - подарки и грамоты 
в рамочке. Руководство «Кум-
тор Голд Компани» пригласи-
ло на чаепитие и награжде-
ние юных художников, побе-
дивших в конкурсе «Познаем 
технику безопасности», кото-
рый был объявлен среди детей 
сотрудников золотодобываю-
щей компании.

Знают взрослые  
и дети: здоровье - 
главное на свете

Прошлой осенью «Центер-
ра» запустила новую боль-
шую программу под назва-
нием «Work Safe, Home Safe» 
- иными словами, работай, 
строго соблюдая технику 
безопасности, и возвращай-
ся после трудового дня к се-
мье живым и невредимым. В 
очередной раз среди предпри-
ятий горнодобывающей от-
расли Кыргызстана дочерняя 
компания «Центерры» - «Кум-
тор» - стала первопроходцем в 
сфере улучшения безопасно-

сти на производстве. И пер-
вая же придумала вовлечь в 
этот процесс детей, чтобы та-
ким образом усилить влияние 
на взрослых, которые занима-
ются сложной и подчас опас-
ной работой.

- Мы поставили перед со-
трудниками задачу объяснить 
правила техники безопасно-
сти своим детям, а они, в свою 
очередь, должны были пока-
зать на холсте, как усвоили 
этот урок, - рассказывает на-
чальник отдела охраны тру-
да и техники безопасности 
«Кумтор Голд Компани» Бо-
лотбек Байсалов. - Три меся-
ца ребята упражнялись в ри-
совании. По завершении кон-
курса спецкомиссия отобрала 
лучшие работы.

Награждение, кстати, про-
шло в два этапа. Сначала на 
торжественную церемонию с 
участием президента компа-
нии в центральный офис при-
гласили 11 маленьких облада-
телей первых и вторых мест, 
проживающих в Бишкеке и 
Чуйской области. Потом на-
градили иссык-кульских по-
бедителей акции в городе Ка-
раколе. 

По словам администратора 
поощрительных программ 
отдела ОТиТБ Кундуз Таш-
таналиевой, всего на конкурс 
было представлено более ста 
работ - лучшие из лучших кра-
суются на стене в администра-
тивном здании на руднике. Са-
мым юным участникам - всего 
4 года, самым старшим - 12 лет.

- Мы просим наших малень-
ких победителей делиться по-
лученными знаниями с дру-
зьями в детсадах и школах и 
рассказывать, как важно со-
блюдать технику безопасно-
сти не только на работе, но и 
в быту, - продолжает Кундуз 
Таштаналиева.

Кстати, проведением детско-
го конкурса рисунка компания 
не ограничится. Следующий 
этап - фотоконкурс. Ребятам 
предложат прислать свои фо-
тографии, где они запечатле-
ны в одежде с элементами ин-
дивидуальной защиты. Сел, к 
примеру, на велосипед - не за-
будь надеть шлем, налокотни-
ки и наколенники для езды.

Родители восторгаются: та-
кой подход дает поразитель-
ные результаты!

«Мама, а ты почему не при-
стегнулась ремнем безопасно-
сти в машине?!» «Папа, на-
день рукавицы для работы в 
саду!» - эти подсказки взрос-
лые все чаще слышат в быту 
от любимых чад. И да - стано-

вится стыдно: такой большой 
и умный, а техникой безопас-
ности пренебрегаю.

Папа все мне 
рассказал - вышел 
классный самосвал

На вопрос, сложно ли объ-
яснить ребенку, что такое тех-
ника безопасности и как ее со-
блюдать, папа со стажем Мак-
сат Субаналиев отвечает отри-
цательно. Он - координатор по 
управлению производствен-
ными рисками отдела ОТиТБ. 
Его старшему сыну Эльдару 
10 лет, и ровно столько Максат 
работает на «Кумторе». Знает, 
чем занимается папа, и 4-лет-
ний Ален. Мальчишки на то 
и мальчишки, чтобы интере-
соваться тяжелогрузной тех-
никой, добывающей руду в 
огромном карьере.

- Я рассказываю им о своей 
работе, показываю фото, им, 
конечно, все это очень любо-
пытно. Они смотрели на дис-
ках, как работает горная тех-

ника, видели, что на руднике 
рабочие носят каски, защит-
ные очки, спецботинки, жи-
леты со светоотражающими 
нашивками. Оба сына с удо-
вольствием приняли участие 
в конкурсе и выиграли при-
зы. Это им было несложно и 
в удовольствие: у ребят есть 
и творческая жилка - увлека-
ются рисованием, и спортив-
ный азарт, настрой на победу - 
занимаются спортом, - делит-
ся Максат.

Девочки от ребят не отста-
ют. Нарисовать карьерный са-
мосвал размером со слона - да 
запросто! У 9-летней Софии 
Нуждиной на рисунке их сра-
зу два ярко-желтых. Они едут 
друг за другом в карьере, и с 
кузова того, что впереди, на 
землю сыплется горная поро-
да. «Водитель, будь внимате-
лен!» - сопровождает подпи-
сью свой рисунок автор.

Фото спецтехники, работаю-
щей на месторождении, ей по-
казал папа. София очень впе-
чатлилась: «Какие гигантские 

ПАПА, тЫ НАм НуЖЕН ЖивЫм 
и НЕвРЕДимЫм!

БЕзоПАСНоСть ГлАзАми ДЕтЕй:

Прямая речь
«Дети - это невероятный стимул!»

- Несколько месяцев назад мы запустили программу под названием «Work Safe, Home 
Safe», ее цель - поднять технику безопасности на более высокий уровень. Мы задума-
лись над тем, как мотивировать наших сотрудников, и пришли к выводу, что вовлече-
ние и участие в этом процессе детей послужит отличным стимулом к тому, чтобы взрос-
лые строго соблюдали технику безопасности на производстве, - комментирует прези-
дент компании «Кумтор» Дэниел Дежарден. - Перед каждым из нас стоят разные задачи, но 
всех нас объединяет одно - любящие семьи, - к ним мы с радостью возвращаемся ве-
чером после рабочей смены. Спасибо вам за прекрасные рисунки, за то удовольствие 
и положительные эмоции, которые мы получили, оценивая ваши творческие работы!
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машины! Одно только коле-
со, какое огромное - 
я рядом с ним как 
будто Дюймовоч-
ка. Трудно водить 
такие машины?» 
«Трудно!». «И опас-
но?» «Конечно, опас-
но! Поэтому так важно 
соблюдать технику безо-
пасности». После этой бе-
седы с отцом девочка сразу 
взялась за карандаш.

- Нам очень понравилось 
участвовать в конкурсе и за-
нимать первые места, - сме-
ется мама, пришедшая вме-
сте с Софией на награждение. 

О том, что водители само-
свалов обязательно должны 
пристегиваться, напоминает 
Карина Ефименко. Карине 12 
лет. Ее папа работает на «Кум-
торе» переводчиком англий-
ского языка и много расска-
зывает о горнодобывающем 
предприятии. А мама - худож-
ник. Так что у девочки замеча-
тельно получилось изобразить 
горы и спецтехнику и графи-
чески объяснить важные пра-
вила техники безопасности на 
производстве.

Большие глобусы, игрушки, 
мячи, рюкзаки и грамоты за 
подписью президента компа-
нии Дэниела Дежардена полу-
чили призеры конкурса дет-
ского рисунка. Но подарки - не 
самое важное для них. Важнее 
всего, чтобы любимые папы и 
мамы следили за своей безо-
пасностью на рабочем месте 
и всегда возвращались домой 
здоровыми - ведь их там с не-
терпением ждут дети...

Одной из самых 
маленьких 
участниц всего 
4 годика. Пери 
знает, что 
играть на улице 
без присмотра 
взрослых 
нельзя. За 
чудесную 
творческую 
работу девочке 
подарили 
игрушку.

Победителям конкурса детского рисунка президент компании «Кумтор» 
Дэниел Дежарден лично вручил подарки и грамоты.

Юлия ШИТОВА.
Фото: Влад УШАКОВ.

На своих рисунках дети 
изобразили, что может 
произойти, если не 
соблюдать ТБ. Слоган 
6-летнего Искендера: «Мое 
будущее - безопасность 
труда родителей!», пожалуй, 
один из лучших.  
Может быть, и все взрослые 
научатся это понимать.



Дорогу нужно переходить на зеленый сигнал светофора.
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