
Основные показатели по охране окру-
жающей среды и устойчивому разви-
тию, ключевые вопросы по технике 
 безопасности и социальной ответствен-
ности золотодобывающей компании 
содержит ежегодный отчет «Кумто-
ра», опубликованный в начале авгу-
ста. Большая часть документа посвя-
щена описанию природоохранной ра-

боты, которую инвестор проводит на 
высокогорном месторождении с момен-
та запуска инвестиционного проекта - 
и это понятно. Любое промышленное 
предприятие оказывает воздействие на 
окружающую среду. Но далеко не каж-
дое просчитывает все риски и миними-
зирует их на протяжении всей своей де-
ятельности для сохранения экологиче-

ского баланса. В этом вопросе «Кум-
тор» - безусловный лидер среди гор-
нодобытчиков, стремящийся постоян-
но совершенствовать свои показатели.

Подробнее о том, какие 
мероприятия по охране 

окружающей среды проводит 
инвестор, читайте на стр. 4-5

Рациональное пРиРодопользование в этом номере

Оператор инвести- 
ционного проекта по 
добыче золота 
выпустил ежегодный 
отчет по природо- 
охранной работе за 
2016 год.

ЧТО ДЕЛАЕТ «КУМТОР» ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ  
СОХРАНИТЬ ЭКОЛОГИЮ

«ЦЕНТЕРРА» УВЕЛИЧИТ 
ЕЖЕГОДНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПЛАТЕЖ ДО $3 МИЛЛИОНОВ

Правительство Кыргызстана и 
руководство канадской компании 
заключили соглашение по проекту 
«Кумтор». Что легло в основу 
новых договоренностей?

стр. 3
РУСТАМ САДЫРАЛИЕВ: «НУЖНО 
БЫЛО ПОСТАВИТЬ ЗАСЛОН 
КОРРУПЦИИ И МАХИНАЦИЯМ.  
И НАМ УДАЛОСЬ ЭТО СДЕЛАТЬ!»

Глава Фонда развития Иссык-
Кульской области - о работе 
фонда, проблемах региона и о том, 
на что тратятся деньги, 
поступающие от «Кумтора»

стр. 6-7
МЫ ВЕРИМ, ЧТО СМОЖЕМ 
ДОСТИЧЬ НУЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 
ПО ТРАВМАТИЗМУ

О новой внедренной на 
предприятии программе по охране 
труда и технике безопасности 
«Work Safe, Home Safe» 

стр. 8
КАК КУМТОРОВЦЫ СПАСАЛИ 
ТУРИСТОВ, ПОПАВШИХ  
НА ИССЫК-КУЛЕ В АВАРИЮ

Спасатели и медики компании 
первыми примчались на место 
трагедии, чтобы помочь попавшим 
в беду людям. Подробности 
крупного ДТП - в нашем материале

стр. 11
НА ГРАНИ ВЫМИРАНИЯ:  
СПАСТИ ВЛАДЫКУ СНЕЖНЫХ 
ВЕРШИН

О чем говорили, и какие выводы 
сделали участники прошедшего в 
Кыргызстане Международного 
форума по сохранению снежного 
барса

стр. 12-13

 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

Среда, 11 октября 2017 г. №33 (11573). Издается с 1938 года.



В преддверии туристиче-
ского сезона и на протяже-
нии всех летних месяцев со-
трудники компании «Кумтор» 
на личном примере старались 
показать кыргызстанцам и го-
стям республики, как нужно 
относиться к природе. Акции 
по уборке прибрежной зоны 
Иссык-Куля проводятся на ре-
гулярной основе. Одна из них 
прошла в Тонском районе. Око-
ло 50 активистов и представи-
тели местных властей вышли на 
субботник, чтобы очистить от 
мусора пляж, расположенный 
в селе Каджи-Сай. Самым ак-
тивным участникам субботни-
ка, а также отдыхающим, кото-
рые не остались в стороне, вру-
чили памятные призы.

И это еще не все! «Кумтор» - 
социально ответственная ком-
пания, корпоративные ценно-
сти которой основываются на 
обеспечении безопасности, и ее 
сотрудники решили поделить-
ся своим опытом и знаниями с 
отдыхающими на пляже. Пред-
ставитель отдела охраны труда 
и техники безопасности про-
вел тренинг по спасению уто-
пающих. Собравшимся пока-
зали, как правильно оказывать 

первую помощь в критических 
ситуациях. В дополнение всем 
заинтересованным вручили бу-
клеты об оказании первой по-
мощи от партнера компании - 
Общества Красного Полумеся-
ца Кыргызстана.

- Мы беспрекословно соблю-
даем меры предосторожности 
и технику безопасности на ра-
бочих участках и постоянно 
улучшаем наши показатели. 
Нас всех ждут дома семьи, и 
для нас это важно. Мы хотим 
поделиться этой культурой и 
с другими гражданами нашей 
страны, чтобы вместе прило-
жить усилия для безо пасного 
будущего наших детей, - отме-
тил сотрудник отдела охра-
ны труда и техники безо-
пасности «Кумтора» Айбек  
Айткулиев.

Мероприятие было органи-
зовано в рамках программы по 
продвижению корпоративного 
волонтерства «Послы «Кумто-
ра». В прошлом году «кумто-
ровцы» коллективно потрати-
ли более 3000 часов на различ-
ные акции по оказанию помощи 
нуждающимся. В 2017 году со-
трудники планируют увеличить 
этот показатель на 1000 часов.

Подготовка к этой поездке началась за не-
сколько месяцев. В компании «Кумтор» был 
объявлен сбор игрушек, необходимых для про-
ведения мастер-класса для воспитанников мо-
бильного центра детского развития на джай-
лоо Ак-Таш в Джети-Огузском районе Иссык-
Кульской области. Гости, конечно, приехали не 
с пустыми руками. Ребят научили мастерить 
снежный шар из собранных игрушек и бле-
сток, изготовили развивающий бизиборд, что-
бы самые маленькие посетители центра смог-
ли безопасно научиться пользоваться прибора-
ми и предметами быта. А один из сотрудников 
«Кумтора» даже провел занятие по живописи, 
обучив детей различным приемам, используе-

мым художниками. Наконец, каждо-
му ребенку подарили по книге, ко-
торые были изданы при финансовой 
поддержке «Кумтора».

Принимающая сторона в долгу не 
осталась - дети выступили с номера-
ми, продекламировали стихи и стан-
цевали народный танец кара-жорго.

- Такие центры действуют в рам-
ках проекта общественного фонда 
«Инициатива Розы Отунбаевой», 
они дают возможность детям чаба-
нов, уходящих в летнее время года 
в горы пасти скот, подготовиться к 
школе. Преподаватели по три часа в 
день проводят с ними занятия, учат 
счету, письму и чтению, - объясня-

ют в компании.
Нужно отметить, что проект фокусируется 

на труднодоступных высокогорных пастбищах, 
расположенных в отдаленных районах. Мо-
бильные центры располагаются в юртах, обо-
рудованных всем необходимым для предостав-
ления базовых знаний дошколятам.

Кумторовцы вот уже на протяжении трех 
лет с начала сотрудничества с общественным 
фондом посещают центры Тонского и Джети-
Огузского районов Иссык-Кульской области, 
снабжая их канцелярскими товарами и книга-
ми. По уже сложившейся доброй традиции для 
детей проводят различные мастер-классы и ор-
ганизовывают представления.

Всего на акцию вышло около 50 человек.

В рамках субботника в селе 
Каджи-Сай «Послы «Кумтора» 
провели тренинг по спасению 
утопающих

В рамках программы «Work 
Safe, Home Safe» отдел адми-
нистрации и развития персона-
ла совместно с Национальным 
обществом Красного Полумеся-
ца Кыргызской Республики ор-
ганизовали в Бишкеке тренин-
ги по обучению детей основам 
техники безопасности. Цель ме-
роприятия - привить подрас-
тающему поколению культуру 
безопасного поведения в быту.

Оказание первой медицин-
ской помощи, правила поведе-
ния при землетрясениях и се-

лях - таковы были основные те-
мы тренинга. Кыргызстан - гор-
ная страна, поэтому упор был 
сделан на чрезвычайные си-
туации, присущие именно на-
шей местности.

Опытные педагоги в доступ-
ной форме также рассказали 
ребятам, как следует общать-
ся с незнакомыми людьми. А 
для того чтобы информацию бы-
ло легче воспринимать и запо-
минать, занятия проводили в 
игровой форме. Благодаря это-
му юные бишкекчане освоили 

навыки оказания первой помо-
щи. Если на уроках в школе по 
основам безопасности жизне-
деятельности ученики зачастую 
заучивают только теорию, то по-
добные тренинги - прекрасная 
возможность закрепить теоре-
тические знания на практике.

Останавливаться на этом 
организаторы не собираются, 
ведь детям, проживающим в 
регионах, нужно тоже обяза-
тельно донести: поступать на-
до правильно, даже когда ни-
кто не смотрит!

Компания «Кумтор» и Национальное общество Красного 
Полумесяца обучили детей основам техники безопасности.

Безопасность превыше всего!

Для его воспитанников привезли книги, 
развивающие игрушки и провели мастер-классы.

2 новости

КУМТОРОВЦЫ ПОСЕТИЛИ МОБИЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ НА ДЖАЙЛОО

Благодаря первому совместному проекту «Кумтора» и 
Красного Полумесяца дети познакомились с основами 
техники безопасности.

Сотрудники компании с удовольствием 
проводят время с детьми.

Сразу два полезных дела сделали «Послы «Кумтора»: 
на пляже Каджи-Сая провели субботник и рассказали 
отдыхающим о правилах оказания первой помощи.
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Что получит 
Кыргызстан

Правительство Кыргызстана и руко-
водство канадской компании  объявили 
об историческом решении! По итогам 
переговоров, которые продолжались 
почти полтора года, стороны пришли 
к компромиссу, договорившись урегу-
лировать все судебные споры в кыр-
гызских судах и в международном ар-
битраже. В основе всего - стратеги-
ческое соглашение по проекту «Кум-
тор», которое глава кабмина Сапар 
Исаков и исполнительный директор 
«Центерры» Скотт Перри подписа-
ли в овальном зале Дома правитель-
ства 11 сентября. За несколько дней 
до этого знакового события премьер-
министр побывал с визитом на рудни-
ке, где рассказал о ключевых пунктах 
нового договора.

Ознакомившись с рабочим процессом 
(высокий гость посетил мастерскую по 
ремонту тяжелой техники, Централь-
ный карьер, фабрику, озеро Петрова и 
хвостохранилище), Сапар Исаков зая-
вил, что доволен увиденным.

- Мои впечатления от посещения руд-
ника самые лучшие, потому что после 
высказанных нами нареканий компа-
ния начала приводить все в соответ-
ствие с нашими требованиями. А то, 
что еще не начато, находится на ста-
дии согласования с соответствующи-
ми министерствами, ведомствами и 
исследовательскими институтами. Мы 
встали на правильный путь работы, - 
заявил премьер.

Он подчеркнул, что новое соглаше-
ние по инвестиционному проекту - 
первый совместный шаг по урегули-
рованию ситуации вокруг «Кумтора».

- Мы договорились с партнерами, 
что ежегодные экологические выпла-
ты в размере 310 тысяч долларов бу-
дут увеличены почти в 10 раз и соста-
вят $3 миллиона. Кроме того, компания 
выделит 50 млн долларов для вновь 
создаваемого Фонда развития приро-
ды. Часть средств будет направлена на 
модернизацию и строительство очист-
ных сооружений в иссыккульских го-
родах и селах. Еще 10 млн долларов 
горнодобытчик инвестирует в геоло-
горазведку, которая будет проводить-
ся совместно с кыргызстанскими гео-
логами и горняками. И такую же сум-
му направит на покупку современно-
го оборудования для выявления и ле-
чения рака на ранних стадиях в Наци-
ональном онкоцентре. Наконец, день-
ги, лежащие на счету Фонда рекуль-
тивации и предназначенные для вы-
вода рудника из эксплуатации, будут 
переведены из финансовых учрежде-
ний Великобритании в банки Кыргыз-
стана и станут работать на экономи-
ку нашей страны. Пока там $23 млн, 
к моменту окончания работ на Кумто-
ре сумма должна составить почти $70 
млн, - рассказал Сапар Исаков о важ-
ных пунктах соглашения, заключен-
ного с канадской стороной.

По подсчетам правительства, пря-
мой и косвенный экономический эф-
фект для Кыргызстана от заключения 
нового договора составит около 200 
млн долларов.

«Перезагрузка» 
отношений: 
стабильность  
и развитие

Руководство иностранной компании 
настроено не менее оптимистично.

- Мы очень рады, что «Центерра» 
и правительство пришли к компро-
миссу. Теперь, в первую очередь, 
нужно обеспечить будущее самого 
месторождения Кумтор и получить 
все разрешения на производствен-
ную деятельность до конца срока 
эксплуатации рудника. Во-вторых, 
нас радует, что стороны смогли до-
говориться по проведению геолого-
разведки и дальнейшей работе ком-
пании в Кыргызстане, - прокоммен-
тировал «Вестям Иссык-Куля» пре-
зидент «Кумтор Голд Компани»  
Дэниел Дежарден.

А исполнительный директор «Цен-
терры» Скотт Перри заверил, что по 
итогам переговоров компания будет 
делать больше капиталовложений в 
мероприятия по сохранению эколо-
гии в регионе и развитию кадрового 
потенциала.

- Но самый главный результат, кото-
рого я жду от этих переговоров, - это 
начало деловых отношений с прави-
тельством Кыргызстана с чистого ли-
ста, - заявил глава «Центерры». - Наде-
юсь, наше плодотворное сотрудниче-
ство даст толчок экономическому раз-
витию и привлечет в республику ино-
странный капитал. Достигнутые дого-
воренности заложат хороший фунда-
мент для того, чтобы вместе двигать-
ся в светлое будущее.

В том, что Кыргызстан выигрывает 
по всем фронтам, заключив новое со-
глашение с инвестором, у экспертов 
нет никаких сомнений.

- Это, безусловно, выгодная для нас 
сделка, - считает председатель прав-
ления ОАО «Кыргызалтын» Алмаз 
Алимбеков. - Рудник будет работать 
бесперебойно. Страна - своевременно 
получать свои дивиденды и налоговые 
платежи, а кыргызстанцы будут обес-
печены работой. 

Есть и еще один важный момент, о 
котором нельзя забывать.

«Центерра» сегодня - это не только 
один «Кумтор», золотодобытчик ведет 
разработку крупных месторождений в 
Канаде, Монголии, Турции, и Кыргыз-
стан, как ее крупный акционер, смо-
жет получать свои дивиденды.

- Поначалу, не разобравшись в во-
просе, мы выступили против заклю-
чения «Центеррой» сделки по покуп-
ке 100 процентов акций североамери-
канской горнодобывающей компании 
«Томпсон Крик», в активах которой 
около 180 тонн золота и почти миллион 
тонн меди, - напомнил вице-премьер-
министр КР Дуйшенбек Зилалиев. 
- Когда же изучили экономическую 
целесообразность соглашения, поня-
ли, что это очень выгодное приобре-
тение. Даже если через 10 лет «Кум-
тор» остановится, мы будем получать 
прибыль еще на протяжении 20 лет в 
виде дивидендов.

Причем с ростом цены акций ком-
пании будет увеличиваться стоимость 
портфеля ценных бумаг, принадлежа-
щего Кыргызстану. Показательно, что 
после того как правительство объяви-

ло о достигнутых договоренностях, це-
на на центерровский пакет акций по-
ползла вверх, и республика получила 
почти 100 млн долларов.

- Мы уверены, что в ближайшее вре-
мя увидим капитализацию «Центер-
ры» в районе трех миллиардов долла-
ров, и, возможно, наша доля вырастет 
до $1 млрд - это наша надежда, - гово-
рит независимый член Совета дирек-
торов «Центерры» от «Кыргызал-
тына» Эдуард Кубатов. - Результаты 
переговоров, без сомнения, позитив-
но скажутся на инвестиционном кли-
мате Кыргызстана. Если раньше ин-
весторы, рассматривающие возмож-
ность вложений в нашу страну, слы-
шали только о нерешаемых пробле-
мах с «Кумтором», то теперь такого 
не будет. Договоренности, достигну-
тые по экологическим и иным вопро-
сам, станут примером для других гор-
нодобывающих компаний. Именно так 
- методом диалога - нужно искать точ-
ки соприкосновения, договариваться и 
взаимодействовать.

«Будем биться  
за интересы народа»

По мнению главы правительства, 
«Кумтор» должен работать, а кыргыз-
ская сторона - создавать все условия 
для того, чтобы добыча золота велась 
высокотехнологично, с соблюдением 
всех экологических норм. 

- У нас не было никаких юридиче-
ских механизмов отменить инвести-
ционное соглашение от 2009 года, по-
скольку оно было одобрено всеми гос-
органами, правительством, парламен-
том, подтверждено Минюстом и Кон-
ституционным судом Кыргызстана. 
Мы прошли точку невозврата. Денон-
сация или выход из договора в одно-
стороннем порядке грозили бы нам 
арбитражным судом и выплатой дру-
гим акционерам компании 2 млрд дол-
ларов. Остановка золотодобывающе-
го предприятия привела бы к еще бо-
лее серьезным экологическим послед-
ствиям. Поэтому мы были вынужде-
ны соблюдать правила игры. Теперь 
сотрудничество с канадским партне-
ром скреплено новыми договоренно-
стями. И мы открыто говорим, что на-
ша цель - не заработать много денег, а 
сохранить уникальную природу Кыр-
гызстана и исключить возможные ри-
ски. Кыргызские власти впредь будут 
биться за каждый дюйм интересов сво-
его народа. «Кумтор» будет работать 
на благо каждого кыргызстанца, - по-
обещал Сапар Исаков.

И наконец, до неприличия политизи-
рованный вопрос после стольких лет, 
хочется верить, перейдет в экономи-
ческую плоскость. По крайней мере, 
такую задачу поставил перед прави-
тельством президент.

- «Кумтор» должен перестать быть 
предметом грязных политических игр 
и фактором дестабилизации, - отметил 
Алмазбек Атамбаев. - Он станет сугу-
бо экономическим проектом, эффек-
тивно работающим в интересах госу-
дарства и его граждан.

Юлия ШИТОВА.
Фото: gov.kg

«ЦЕНТЕРРА» УВЕЛИЧИТ  
ЕЖЕГОДНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПЛАТЕЖ ДО $3 МИЛЛИОНОВ

Новое соглашение по «Кумтору»:

Скотт Перри и Сапар Исаков поставили точку в долгих переговорах, 
подписав новое стратегическое соглашение по защите окружающей 
среды и развитию инвестиций.

Кроме того, как стало 
известно во время визита  
на рудник премьер-министра 
Сапара Исакова, инвестор 
выделит 50 млн долларов  
в Фонд защиты природы,  
в первую очередь для 
модернизации и 
строительства очистных 
сооружений в акватории 
озера Иссык-Куль.
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ЧТО ДЕЛАЕТ «КУМТОР» 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
СОХРАНИТЬ 
ЭКОЛОГИЮ
 
 
Не отстаем  
от прогресса!

Вопросами охраны и мони-
торинга окружающей среды 
занимаются 25 штатных со-
трудников, работающих на 
руднике. По подсчетам, за 
2016 год «Кумтор» потратил 
6,9 млн долларов для того, 
чтобы профинансировать ла-
бораторные анализы, услуги 
внешних консультантов, ути-
лизацию отходов, очистку вы-
бросов и стоков, а также ме-
роприятия по предотвраще-
нию или сведению к мини-
муму воздействия на эколо-
гию. В компании подчеркива-
ют, что ответственный подход 
к проведению природоохран-
ной работы - важная составля-
ющая ее деятельности. Про-
граммы мониторинга, кото-
рые внедряет инвестор, учи-
тывают как кыргызские, так 
и международные стандарты. 
При этом специалисты идут 
в ногу со временем. Напри-
мер, чтобы снизить влияние 
человеческого фактора и уста-
новить полный контроль над 
качеством данных, «Кумтор» 
внедрил всестороннюю ком-
плексную систему управления 
данными об окружающей сре-
де MP5. Это позволило макси-
мально автоматизировать про-
цесс сбора информации, про-
водить ее точный и быстрый 
анализ и контролировать со-
ответствие данных стандар-
там по охране окружающей 

среды. Ну, а кроме того, но-
вая система избавила от бу-
мажной волокиты - персона-
лу больше не нужно заполнять 
бумажные формы и электрон-
ные таблицы.

Вода  
на высокогорье

Природный резервуар - озе-
ро Петрова, - из которого раз-
работчик месторождения за-
бирает воду на производ-
ственные и бытовые нужды, 
по-прежнему в зоне присталь-
ного внимания кумторовских 
гидрологов. Мониторинг уров-
ня воды в высокогорном водо-
еме проводится постоянно в 
связи с угрозой его прорыва, 
и на протяжении всей своей 
деятельности компания ищет 
оптимальные проектные ре-
шения по понижению уровня 
воды. Он, кстати, в сравнении 
с позапрошлым годом в 2016-м  
колебался незначительно. 
По заказу золотодобытчи-
ка, к примеру, канадская кон-
салтинговая компания BGC 
разработала систему раннего 
предуп реждения возможного 
прорыва моренной плотины 
озера Петрова, которая была 
успешно внедрена.

Водозабор из природного ре-
зервуара незначительно воз-
действует на средний годовой 
уровень воды в озере - в тече-
ние года он колеблется в пре-
делах двух метров. Так, в 2016 
году общий объем водопользо-
вания из озера Петрова соста-
вил 5,25 млн м³ (около 5,5% от 

его естественного стока в реку 
Кумтор). Из этого в виде очи-
щенной сточной воды было 
возвращено 4,24 млн м³. Та-
ким образом, чистое воздей-
ствие предприятия на речной 
сток почти нулевое, подчер-
кивается в отчете.

- Мы также откачиваем боль-
шие объемы воды из карьера 
рудника для обеспечения его 
безопасной и стабильной ра-
боты. Часть этой воды исполь-
зуется на фабрике, благодаря 
чему снижается потребление 
воды из озера Петрова, - объ-
ясняют в компании.

Что же касается отбора проб 
и анализа качества воды, кото-
рая используется для произ-
водственной деятельности на 
золотоизвлекательной фабри-
ке и коммунально-бытовых 
нужд в лагере рудника, образ-
цы на исследования берутся 
более чем с 30 станций, рас-
положенных на всей терри-
тории рудника, и регулярно 
проверяются на соответствие 
стандартам качества.

- Наша питьевая вода 
 безопасна и соответствует 
стандартам, - говорится в от-
четном документе.

Важно также отметить, что 
вся сточная вода с Кумтора 
очищается до сброса в окру-
жающую среду и тоже являет-
ся экологически безопасной. 
Концентрация цианида в сбра-
сываемых очищенных сточ-
ных водах отвечает экологи-
ческим нормативам.

Чем дышат  
на Кумторе

Постоянно специалисты 
компании отслеживают и ка-
чество воздуха на руднике. 
Для определения концентра-
ции общих взвешенных ча-
стиц на территории Кумтора 
поставили шесть объемных 
пробоотборников. Пробы ис-
следуют на содержание циани-
да, серы, мышьяка, никеля, се-
лена, цинка, урана, радия-226 
и стронция-90. По данным мо-
ниторинга 2016 года, все пока-
затели ниже порогового пре-
дела.

В отчете отмечается, что 
влияние деятельности рудни-
ка на атмосферу оценивается 
как умеренное. Чтобы снизить 
его, рабочие зоны увлажняют-
ся во время проведения гор-
ных, земельно-транспортных 
и погрузочных работ. Особое 
внимание уделяется борьбе с 
запыленностью в долине Бар-
скоон. Технологическую доро-
гу, по которой на Кумтор под-
нимают и спускают сотрудни-
ков и различные грузы и ко-
торая также ведет к несколь-
ким населенным пунктам, 
тщательно поливают автово-
доцистерны. Летом 2016 года 
в долине было установлено 
три пробоотборника большо-
го объема. Превышения пре-
дельно допустимой нормы вы-
броса в 100 микрограммов на 
кубический метр в ущелье за-

регистрировано не было. Так-
же вдоль всей технологиче-
ской трассы до рудника были 
установлены пылемеры - при-
боры для измерения запылен-
ности воздуха. Мониторинг 
их данных проводится с 2015 
года, результаты измерений 
показывают, что отобранные 
пробы воздуха соответству-
ют всем международным кри-
териям по пылеосаждению и 
санитарно-гигиеническим по-
казателям.

- Некоторые заинтересован-
ные стороны из сел Иссык-
Кульской области утвержда-
ют, что запыленность и дру-
гие происходящие на рудни-
ке выбросы негативно влияют 
и на них. Однако месторожде-
ние отделено от этих населен-
ных пунктов горным хребтом, 
а расстояние до них превыша-
ет несколько десятков киломе-
тров по радиусу, что исключа-
ет влияние рудника на чисто-
ту атмосферы в этой местно-
сти. Источником загрязнения 
там может быть обычное сжи-
гание мусора, - аргументиру-
ют в компании.

Безотходное 
производство

В результате деятельности 
рудника образуется три основ-
ных вида отходов: твердые бы-
товые (пищевые и различные 
виды упаковки), промышлен-
ные (металлолом, б/у шины, 

С самого начала горных работ на Кумторе был 
введен запрет на отстрел диких животных, благодаря 

чему растут популяции редких видов зверей.
(Начало на стр. 1)
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КонКретно
Успешные экопроекты «Кумтора»

Совместно с международными консультантами, учеными и исследо-
вателями из национальной академии наук Кр и Кыргызского аграрно-
го университета компания запустила целый ряд целевых экологических 
проектов, направленных на улучшение системы управления природоох-
ранными мероприятиями. В их числе:
• постоянный мониторинг движения автотранспорта и уровня запыленно-

сти в долине Барскоон в соответствии с международными стандартами;
• изучение фауны и гидробиологические исследования в пределах кон-

цессионной площади, в том числе наблюдения за популяцией архара 
Марко Поло, горных козлов, волков и лис;

• постоянные исследования потенциального риска воздействия циани-
дов на биоразнообразие, проводимые вокруг хвостохранилища в рам-
ках сбора данных о соблюдении требований Международного кодек-
са управления цианидами;

• сотрудничество с неправительственной организацией «Флора и Фау-
на Интернэшнл» для улучшения мер по сохранению и управлению био-
разнообразием в Сарычат-Ээрташском государственном заповеднике;

• изучение приемлемых методов восстановления нарушенных земель;
• дальнейшее исследование использования болотного угодья для сниже-

ния концентраций аммиака и тяжелых металлов в стоках с отвалов пу-
стых пород и на сбросе промышленных стоков с очистных сооружений;

• оптимизация затрат, связанных с утилизацией отходов, а также со-
кращение количества отходов, размещаемых на руднике;

• мониторинг ледников и метеорологических условий в районе концес-
сионной площади;

• контролируемое снижение уровня воды в ледниковом озере Петрова 
для уменьшения риска его прорыва.

Юлия ШИТОВА.
Фото: Владислав УШАКОВ

Мирлан КИМСАНОВ.

пластик, отработанные масла 
и жидкости) и опасные отхо-
ды (упаковочные материалы, 
полипропиленовые мешки, ак-
кумуляторы, медицинские от-
ходы и реагенты).

Для снижения отрицатель-
ного воздействия на окружа-
ющую среду «Кумтор» ищет 
способы сведения к миниму-
му объема отходов, размеща-
емых на руднике. С 2014 го-
да на его территории не бы-
ло захоронено ни одного ки-
лограмма промышленных от-
ходов. Металлолом, пластик, 
резина, дерево, макулатура, от-
работанное масло вывозятся на 
предприятия партнеров компа-
нии для вторичного использо-
вания или переработки. К при-
меру, металлолом использует-
ся для производства мелющих 
шаров для рудоизмельчения на 
мельнице, которые по заказу 
«Кумтора» изготавливает мест-
ная компания «Вулкан Плюс».

ТБО и опасные отходы раз-
мещаются на двух спроекти-
рованных со всеми техниче-
скими и экологическими тре-
бованиями полигонах. «Кум-
тор» обозначил конкретные 
цели в области управления от-
ходами. Это стопроцентная пе-
реработка промышленных от-
ходов, сокращение наполови-
ну подлежащих захоронению 
объемов ТБО и уменьшение 
расходов на управление от-
ходами на 20%. Тогда же был 
внедрен раздельный сбор про-
мышленных отходов на всех 
участках рудника. В компании 
подчеркивают, что около 75% 
отходов могут быть перерабо-
таны и вторично использова-

ны при условии их раздель-
ного сбора, и лишь 25% пере-
работать нельзя. Это означа-
ет, что объем ТБО, подлежа-
щих захоронению, можно со-
кратить в 3-4 раза. В прошлом 
году на руднике в среднем об-
разовывалось около 4,9 тон-
ны твердых бытовых отходов 
в день. Благодаря внедрению 
раздельного сбора и перера-
ботки ТБО этот объем сокра-
тился до 1,6 тонны ежедневно.

Четвероногие  
и пернатые 
обитатели гор

«Кумтор» придерживает-
ся обязательств по сохране-
нию уникального природно-
го биоразнообразия и сотруд-
ничает с партнерами для его 
увеличения. Горный хребет 
Тянь-Шаня является местом 
обитания исчезающих видов 
животных, включая снежно-
го барса, архара, бурого мед-
ведя, манула, беркута, борода-

ча, балабана, снежного и чер-
ного грифов. Благодаря запре-
ту на охоту и отстрел зверей, 
который был введен с начала 
работы горнопромышленного 
предприятия, популяция крас-

нокнижных животных в реги-
оне растет.

Как и в прошлые годы, в 
2016-м на территории хво-
стохранилища ученые прово-
дили ежедневную программу 
мониторинга диких животных. 
Она разработана для выявле-
ния и подсчета всех видов ди-
ких птиц и млекопитающих, 
появляющихся в районе хво-
стохранилища и в его окрест-
ностях, а также для подтверж-
дения отсутствия негативного 
влияния на дикую природу со 
стороны промышленного про-
изводства.

- На территории хвостово-
го хозяйства в прошлом году 
замечены серый сурок, лиса, 
волк и архар, а также 30 ви-
дов птиц - преимущественно 
дикая дичь и болотные птицы. 
Мониторинг указывает на то, 
что система хранения хвостов 
на руднике по-прежнему пред-
ставляет относительно низ-
кую опасность отравления ци-
анидами для птиц или других 
диких животных, - пришли к 
выводу исследователи дикой 
природы.

Для обеспечения сохранения 
и управления биоразнообрази-
ем в Сарычат-Ээрташском за-
поведнике, граничащем с зо-
лоторудным комбинатом, и на 
окружающей территории Цен-
трального Тянь-Шаня «Кумтор 
Голд Компани» сотрудничает 
с организацией «Флора и Фа-
уна Интернэшнл», с которой 
подписан меморандум о вза-
имопонимании. В 2015 году 
в рамках плана по пятилетне-
му сотрудничеству золотодо-
бывающая компания выдели-
ла международной организа-
ции 50 тыс. долларов для раз-
вития и исполнения эффектив-
ных действий по охране окру-
жающей среды. А в 2016-м  
сотрудники и егеря заповедни-
ка прошли два разработанных 
учеными Академии  наук Кыр-
гызстана однодневных тре-
нинга по схеме мониторинга 
растений и животных.

- Несмотря на то, что сущес-
твует небольшое негативное 
влияние производства на эко-
системы Ак-Шыйрака, наша 
поддержка в виде вложений 
в сохранение биоразнообра-
зия благотворно повлияет на 
весь регион, - подытоживают 
в «Кумторе».

ПряМая речь
«Кумтор» гордится своими  
достижениями в сохранении  
биоразнообразия в регионе»

- В 2016 году компания направила порядка 6,9 млн долларов на 
экологическую оценку и охрану окружающей среды. Эта сумма вклю-
чает затраты на осуществление мониторинга как на руднике, так и в 
регионе - качества воды, воздуха, биоразнообразия, почвы и донных 
отложений, уровня радиации и управление отходами, - комментирует  
президент «Кумтор Голд Компани» Дэниел Дежарден. - Мы про-
должаем совершенствовать методы управления отходами и ввели раз-

дельный сбор и промышленных, и бытовых отходов на всех основных объектах.
Компания уделяет большое внимание сохранению биоразнообразия в регионе и с самого начала произ-

водственной деятельности сотрудничает с заинтересованными сторонами, специализирующимися на защите 
природы, в том числе принимала непосредственное участие в создании Сарычат-Ээрташского государствен-
ного заповедника в 1995 году. «Кумтор» продолжает партнерство с международной организацией по сохра-
нению биоразнообразия «Флора и Фауна Интернэшнл». Компания гордится своей поддержкой в этой обла-
сти и тем, что с начала горных работ на руднике увеличилась численность ключевых видов диких животных, 
таких как снежный барс и архар Марко Поло.

Сегодня компания совместно 
с ОАО «Кыргызсуудолбоор» 
прорабатывает возможности 
разработки и реализации 
технического проекта по снижению 
уровня воды в озере Петрова.



В субботний день в пол-
предстве правительства по 
Иссык-Кульской области, 
где располагается и област-
ной фонд развития, тихо и 
безлюдно. Дежурный на про-
пускном пункте поначалу да-
же удивился, услышав о на-
значенной встрече с руковод-
ством: «Сегодня же выход-
ной!». Но Рустам Садырали-
ев на рабочем месте. «Часто 
бываю здесь по субботам, - 
признается он в начале бе-
седы. - В будни поток визи-
теров не прекращается. При-
ходят рассказать о своих про-
блемах главы сельских управ, 
директора школ и садиков, 
муниципальных предприя-
тий, главврачи местных боль-
ниц. На бумажную работу по-
рой времени не хватает. А в 
выходной нет никого, можно 
спокойно поработать».

Фонд развития Рустам 
Кадыралиевич возглавил в 
апреле этого года. Опытный 
управленец. Более 15 лет на 
государственных руководя-
щих должностях, работал в 
Минфине, Бишкекском гор-
кенеше и Антимонопольном 
агентстве. На вопрос, что за-
ставило молодого менедже-
ра перебраться с семьей из 
Бишкека в Каракол, пожи-
мает плечами: «Попросили 
навести порядок, и я согла-
сился». С хаотичной работы 
фонда, которую срочно при-
шлось упорядочивать, мы и 
начали разговор.

«Никакого 
кумовства  
и поблажек!»

- Рустам Кадыралиевич, за 
какие проблемы взялись в 
первую очередь?

- Работа дирекции по управ-
лению фондом развития была 
не систематизирована. Элемен-
тарно не существовало вну-
тренних инструкций, положе-
ний по делопроизводству или 

учетной политике, не велась 
кадровая политика, не было 
прогнозирования и анализа. 
Структура и штатное распи-
сание вообще не соответство-
вали его деятельности. Не бы-
ло даже отдела для проведе-
ния госзакупок. Тендерами за-
нимались сотрудники разных 
отделов. Все эти вопросы при-
шлось оперативно решать. Ко-
нечно, заявлять о том, что до 
меня все сидели сложа руки, 
тоже неправильно. За послед-
ние шесть лет многое было 
сделано, и я благодарен лю-
дям, которые решали пробле-
мы региона до моего прихода.

- 5 месяцев - совсем неболь-
шой срок. Удалось навести 
порядок?

- Мы оптимизировали вну-
треннюю структуру. Учиты-
вая, что в год проводим поряд-
ка 300-400 тендеров, усили-
ли закупочный отдел, приве-
ли его в соответствие с нор-
мами действующего законо-
дательства в сфере закупок. 
Привлекли к работе специа-
листов, которые прошли углу-
бленные курсы в учебном цен-
тре Департамента госзакупок 
и получили сертификаты. Кро-
ме того, в этом году внедрена 
программа электронных рас-
четов через казначейство. Мы 
отошли от платежных пору-
чений - теперь любые расче-
ты с подрядчиками и постав-
щиками товаров можно осу-
ществлять, не выходя из зда-
ния. Скажу с гордостью, что 
сегодня у нас собрался очень 
дружный молодой коллектив. 
Нормальная рабочая обстанов-
ка. Хороший психологический 
климат.

- Коллектив тоже при-
шлось обновить?

- С теми, кто не смог адапти-
роваться к новым требованиям, 
мы попрощались. Были и со-
трудники, которые уже на про-
тяжении многих лет поддержи-
вали с фирмами-подрядчиками 
не деловые отношения. Это ме-

шало работе. В чьих-то личных 
интересах мне могли предо-
ставить уже искаженную ин-
формацию, а я в свою оче-
редь - принять неверное ре-
шение. Поэтому нужно было 
поставить заслон коррупции, 
махинациям и попыткам сго-
вора. Губернатор области нас 
полностью поддержал, и нам 
удалось это сделать! Неваж-
но, какие услуги нам предо-
ставляют фирмы-партнеры: 
поставляют товары или про-
водят строительно-ремонтные 
работы - отношения должны 
быть строго деловые с высо-
кой степенью ответственности 
обеих сторон и обоюдной це-
лью - работать на благо наро-
да. Никакого кумовства и по-
блажек быть не может.

- Выходит, все подозрения 
относительно коррумпиро-
ванности фонда и упреки, 
что деньги тратились не по 
назначению, не так уж и да-
леки от истины?

- Как только мне предложи-
ли занять эту должность, я вни-
мательно изучил вопрос и по-
разился тому, сколько отрица-
тельных отзывов и негативных 
журналистских статей о фон-
де развития «гуляет» по про-
сторам интернета. Но вот что 
любопытно. Как раз после мо-
его прихода областная проку-
ратура проверила всю доку-
ментацию и тендеры, прове-
денные за 2 года, и признала 
работу фонда по части борь-
бы с коррупцией удовлетво-
рительной. В результате про-
верки миллионных нарушений 
не нашли. За этот период было 
освоено около 800 млн сомов. 
А аудиторы обнаружили все-
го два мелких нарушения (по 
двум объектам выявили завы-
шение объемов работ), кото-
рые подрядчики своевремен-
но устранили.

- Но согласитесь, не быва-
ет дыма без огня. Откуда-то 
эти разговоры идут?

- Их источник зачастую кро-

ется в том, что когда та или 
иная фирма проигрывает в кон-
курсе, ее руководство разво-
рачивает черную кампанию. 
Есть и чиновники, недоволь-
ные тем, что их фирма не вы-
играла тендер - вот и начина-
ют критиковать нас при каж-
дом удобном случае…

«Иссык-Кульскую 
область пора 
выводить  
из дотации»

- Известно, что главный и 
единственный источник фи-
нансирования Фонда разви-
тия Иссык-Кульской области 
- компания «Кумтор», кото-
рая с 2009 года отчисляет 1% 
от валового дохода на нуж-
ды региона. 1%, рассуждают 
обыватели, так мало! А в де-
нежном эквиваленте это су-
щественная помощь?

- Конечно! Отчисления в 
фонд только в 2017 году со-
ставят порядка 6 млн 709 тыс. 
долларов, или 466 млн сомов. 
Оговорюсь сразу, эти деньги 
лежат не на расчетных счетах 
дирекции, а постоянно нахо-
дятся в казначействе. Как толь-
ко мы подаем заявку, казначей-
ство открывает финансирова-
ние объекта.

- Как распределяются сред-
ства?

- Согласно утвержденному 
правительством положению 
о фонде развития, в котором 
расписаны порядок, механиз-
мы и целевое назначение, рас-
пределением денег занимает-
ся наблюдательный совет, со-
стоящий из 12 членов. Пред-
седатель совета - первый за-
меститель губернатора, трех 
человек привлекают от непра-
вительственных организаций, 
еще пятеро представляют рай-
оны Иссык-Кульской области. 
Это депутаты айыл окмоту, ко-
торых население районов де-
легировало представлять его 
интересы. Весь состав наблю-

дательного совета работает на 
общественных началах. И эти 
люди рассматривают заявки, 
поступающие от глав райадми-
нистраций и акимов после про-
ведения районных наблюда-
тельных советов, где решает-
ся, чем конкретно нужно по-
мочь местному сообществу и 
что поставить в приоритет.

- А как вы решаете, какой 
объем помощи необходимо 
оказать тому или иному рай-
ону, чтобы никого не обидеть, 
не обделить?

- Все зависит от численно-
сти населения каждого райо-
на. По статистике, население 
Иссык-Кульской области се-
годня составляет 476 тыс. че-
ловек. Из них 89 тыс. прожи-
вает в Джети-Огузском районе 
- он самый большой, и в год, к 
примеру, получает 100-110 млн 
сомов. Эти деньги могут быть 
потрачены на любые нужды 
местных жителей: ремонт пола 
или столовой в школе, капре-
монт садика - пожалуйста. Во-
обще, поступают самые разные 
заявки - на покупку сельхоз-
техники, строительство объек-
тов социально-культурной сфе-
ры, их текущий или капиталь-
ный ремонт, приобретение раз-
личных товаров, ремонт систе-
мы водоснабжения, дорог и так 
далее. Конечно, большую часть 
суммы «съедает» социальная 
сфера. Практически 80-90% 
уходит на строительство соц-
культобъектов и их ремонт. А 
вот бизнес-проектов немного.

- Иждивенческое, выходит, 
отношение иссыккульцев к 
решению проблем…

- На протяжении шести лет 
за счет фонда не было открыто 
ни одного бюджетообразующе-
го или приносящего прибыль 
предприятия, которое бы дела-
ло отчисления в местный бюд-
жет. В то же время известно, 
что «Кумтор» будет работать 
только до 2026 года, и с его за-
крытием перестанет существо-
вать наш фонд. Времени оста-

6 откровенный

Глава фонда рассказал «Вестям Иссык-Куля», как 
распределяются миллионы, поступающие от «Кумтора», 
на что тратятся эти деньги, и какие проблемы региона 
приходится решать.

«НУЖНО БЫЛО ПОСТАВИТЬ 
ЗАСЛОН КОРРУПЦИИ  
И МАХИНАЦИЯМ. И НАМ 
УДАЛОСЬ ЭТО СДЕЛАТЬ!»

Рустам САДЫРАЛИЕВ - о работе Фонда 
развития Иссык-Кульской области:

Проблем в регионе много, но благодаря грамотному 
ведению дел и поддержке надежного партнера все 

можно решить, уверен глава Фонда развития Иссык-
Кульской области.
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лось очень мало. А у нас из 
60 сел в Иссык-Кульской об-
ласти только около 20 покры-
вают свои расходы. Осталь-
ные 40 - дотационные. Они 
живут за счет республикан-
ского бюджета. В свою оче-
редь мы строим этим селам 
садики, больницы, школы, до-
ма культуры, спортзалы, ко-
торые они все равно не могут 
обслуживать и содержать, и в 
конечном итоге эти проблемы 
тоже ложатся на нас... Поэто-
му я внес на рассмотрение на-
блюдательного совета предло-
жение о том, чтобы с 2018 го-
да главы районных админи-
страций и городов предлага-
ли свои бизнес-проекты. Чи-
новники на местах долж-
ны активно работать и 
привлекать инвестиции. 
В каждом селе, наряду с 
соцобъектами, нужно за-
пускать новые предприя-
тия. Мы готовы построить 
здание, приобрести инвен-
тарь, оборудование - день-
ги на это есть, так почему 
бы не воспользоваться ими, 
пока это возможно? Мест-
ные производители могут из-
готавливать соки, джемы, ва-
ренье, молочные и колбасные 
изделия, открывать дополни-
тельные рабочие места и по-
лучать доход. Они будут са-
ми улучшать инфраструктуру, 
строить социальные объекты. 
В местный бюджет начнут по-
ступать налоги, и село выйдет 
на самообеспечение. Вот тог-
да это будет настоящее разви-
тие Иссык-Кульской области.

Моя конечная цель - сделать 
так, чтобы фонд продолжал 
работать даже после закры-
тия рудника. Есть два сцена-
рия. Первый - так называемое 
беспроцентное кредитование. 
Учредитель нового предпри-
ятия может заработать и вер-
нуть фонду деньги, выделен-
ные на открытие его бизне-
са. Второй - я не жду возвра-
та денег, но прошу перечис-
лять в наш фонд определен-
ный процент от годовой вы-
ручки, по аналогии с «Кумто-
ром». Тогда деньги будут по-
стоянно работать. Мы начнем 
финансировать другие бизнес-
проекты и открывать все боль-
ше новых предприятий. Ба-
зу для создания таких посту-
плений нужно создавать уже 
сегодня. Даст Бог, в следую-
щем году все получится, и мы 
претворим в жизнь первые 15 
бизнес-идей.

«2017 год будет 
ударным - сдадим 
25 долгостроев!»

- В одном из интервью 
губернатор области Узар-
бек Жылкыбаев рассказал 
о проблеме долгостроев в 
Иссык-Кульской области. 
Как решаете этот вопрос?

- Действительно, такая про-
блема существует - в области 
25 объектов, строящихся от 4 
до 7 лет. Проанализировав, я 
понял, почему стройка не за-

вершается в срок и превраща-
ется в долгострой. Оказывает-
ся, руководители районов и го-
родов, подавая заявки, просят 
выделить на строящийся объ-
ект всего миллион сомов, тог-
да как, чтобы полностью за-
кончить работу, нужно пять. И 
наряду с этим просят деньги 
на строительство нового объ-
екта. Я смог убедить членов 
наблюдательного совета не на-
чинать новые проекты, пока не 
будут сданы долгострои. Ме-
ня, к слову, поняли и поддер-
жали все. Этот год будет удар-
ным - сдадим 25 объектов! 

- Кстати, а строят как? На 
совесть?

- Любая стройка начинается 
с проекта. Если он продуман 
хорошо, значит будет грамот-
но составлена и смета расхо-
дов. Но беда в том, что закон 
о госзакупках требует объяв-
лять победителем тендера то-
го, кто предлагает самую низ-
кую стоимость проекта. Я счи-
таю, что по вопросам строи-
тельства и ремонта необходи-
мо упорядочить эти требова-
ния, потому что с соцобъекта-
ми шутить нельзя. Если компа-
нии, участвующие в тендере, 
будут экономить на всем, что-
бы выдержать условия конкур-
са, к чему это в итоге приве-
дет? Китайская арматура, де-
шевый кирпич, цемент М300 
- уже через год все посыплет-
ся! А ведь в этих школах бу-
дут учиться наши дети! Мы 
поднимали перед парламентом 
вопрос о необходимости уста-
новить норму, чтобы фирма-
подрядчик не предоставляла 
скидку на свои услуги боль-
ше, чем позволяют СНиП - та-
кую заявку рассматривать уже 
нельзя. Потому что это будет 
не стройка, а халтура. Как са-
дик, на строительство кото-
рого объективно требуется 38 
млн сомов, можно построить 
за 28 млн? А ведь подрядчик 
еще должен и налоги запла-
тить, и что-то заработать. Осо-
бенность строительной сферы 
нужно обязательно учитывать. 
Сегодня в закон о госзакупках 
вносятся изменения, и мы на-
деемся, что эти моменты бу-
дут учтены.

- А как боретесь с недобро-
совестными застройщика-
ми?

- Список фирм, которые ра-
ботают с нарушением норм, я 
отправил в Госстрой для рас-

смотрения вопроса о 
лишении их лицен-
зии. Это 13 компа-
ний, которые факти-
чески нас обманули, 
- взяли деньги и сде-
лали плохой ремонт. 
Кроме того, готов-
лю письмо в Депар-
тамент госзакупок с 
просьбой включить 
нерадивых подрядчиков в спе-
циальный электронный пере-
чень, чтобы больше они не 
могли участвовать в государ-
ственных тендерах. За таки-
ми компаниями, кстати, тоже 
могут стоять влиятельные лю-
ди, но нас это не останавлива-
ет - интересы народа должны 
быть выше личных.

«Ругаться  
и воевать 
невыгодно 
никому»

- В начале года компания 
SIAR провела опрос обще-
ственного мнения жите-
лей Иссык-Кульской обла-
сти, и согласно ему 60% ре-
спондентов слышали о су-
ществовании Фонда разви-
тия Иссык-Куля, а 40% - нет. 
А еще, по данным другого 
опроса, оказывается, не все 
знают, какую масштабную 
социальную работу золото-
бывающая компания прово-
дит в области. Иссыккульцы 
говорят, мол, нет от нее ни-
какой пользы, дороги разби-
тые, садиков и больниц не 
хватает. Почему такой ин-
формационный провал?

- Мы благодарны инвесто-
ру за помощь, в нашей обла-
сти других серьезных финан-
совых источников нет, и боль-
шинство проблем каждого се-
ла решаются за счет средств 

фонда развития. Я соглашусь 
с тем, что дирекция очень сла-
бо или вообще не занимает-
ся освещением своей дея-
тельности. Мы почти не го-
ворили о том, какой огромный 
объем работы был проделан 
за шесть лет, и что делается 
сейчас. А между тем, за счет 
«Кумтора» только с 2010 по 
2016 годы было построено 59 
объектов: 31 школа, 15 спор-
тивных залов, 4 фельдшерско-
акушерских пункта, 4 детсада, 
2 дома культуры - и это еще 
не считая объектов, которые 
будут сданы в текущем году. 
Таких темпов строительства 
нет ни в одном регионе Кыр-
гызстана! К новому учебному 
году закупаем на 9 млн сомов 
кухонное оборудование для 30 
школ по стандарту Всемирной 
продовольственной програм-
мы. Мы ремонтируем школы 
и больницы, отправляем де-
тей на международные сорев-
нования, проводим областные 
спортивные турниры. В этом 
году реконструировали око-
ло 5 км трассы в Каджи-Сае. 
Идет строительство дорог Ка-
ракола, которые не ремонти-
ровались со времен Союза. За 
счет фонда развития (на про-
ект предусмотрено 55 млн 
сомов. - Прим. авт.) проло-
жим 1,2 км дорожного полот-
на, въезд в областной центр с 
северной стороны будет вы-
глядеть красиво и современно. 

И это я уже не говорю о «мел-
ких» текущих расходах: о при-
обретении трансформаторов, 
опор, кабелей, спортивного 
инвентаря, о замене окон, по-
лов, ограждений… Как мож-
но говорить, что «Кумтор» не 
помогает?! Вся область раз-
вивается за счет иностранной 
компании. Если бы ее не было, 
дополнительная нагрузка поч-
ти в 500 млн сомов легла бы 
на республиканский бюджет.

- А вы как считаете, насе-
ление Иссык-Кульской об-
ласти это понимает?

- Думаю, да. Негативные со-
бытия, связанные с «Кумто-
ром», напрямую отражаются 
на нас. Простой пример, ког-
да в Саруу прокатилась вол-
на митингов и беспорядков, 
отчисления в Фонд развития 
Иссык-Кульской области рез-
ко упали. Если компания несет 
убытки, страдает простой на-
род. Ругаться и воевать невы-
годно никому. Поэтому в ин-
тересах населения, чтобы все 
шло своим чередом, спокой-
но, без потрясений и прово-
каций. Не только иссыккуль-
цы, все кыргызстанцы сегод-
ня понимают, что лучше ста-
бильности и мира нет ничего. 
Это единственный путь к раз-
витию и процветанию.

Беседовала Юлия ШИТОВА.
Фото из архива  

Рустама САДЫРАЛИЕВА.

Региону нужны новые предприятия, которые будут приносить 
прибыль иссыккульцам и пополнять местный бюджет. Из 

экологически чистых продуктов, которыми славится Иссык-Кульская 
область, можно производить что угодно - соки, джемы, варенье, 

молочные и колбасные изделия. Удачные примеры есть! Ассоциация 
«Одно село, один продукт» - один из надежных и проверенных 

временем партнеров «Кумтора» -  успешно работает на местном рынке 
уже не первый год.
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Безопасно  
на работе, 
безопасно дома

Работа в суровых климати-
ческих условиях на высоте че-
тырех тысяч метров над уров-
нем моря в разы усложняет за-
дачу, стоящую перед сотруд-
никами горнопромышленно-
го предприятия «Кумтор». На 
любом производстве, как из-
вестно, соблюдение техники 
безопасности - самое главное 
условие, которое должно со-
блюдаться безоговорочно. При 
работе на высокогорном ме-
сторождении, разработка кото-
рого ведется круглый год, да-
же малейшее отступление от 
правил тем более недопусти-
мо, поскольку может повлечь 
за собой трагические послед-
ствия. Каждые две недели бри-
гады специалистов «Кумтора» 
самого разного профиля сме-
няют друг друга, и обеспечить 
безопасность более трех ты-
сяч сотрудников, в том чис-
ле и подрядчиков, непросто. 
Но стремясь к уменьшению 
показателей травматизма, ко-
торый зачастую происходит 
из-за пренебрежения правила-
ми ТБ, руководство компании 
приняло решение об обу чении 
каждого ее сотрудника в рам-
ках новой программы «Work 
Safe, Home Safe». Отработав 
спокойно свою смену, стро-
го следуя прописанным пра-
вилам безопасности на рабо-
чем месте, человек в целости 
и сохранности возвращается 
домой, где его дожидается се-
мья - вот идеальный жизнен-
ный сценарий. «Центерра» в 
сфере труда считается одной 
из лучших в мировом рейтин-
ге. Однако несмотря на это, 
халатность, пренебрежитель-
ное или легкомысленное от-
ношение к делу порой приво-
дят к непоправимым послед-
ствиям. В 2016 году на рудни-
ке «Кумтор» было зарегистри-
ровано 58 происшествий и 8 
случаев потери рабочего вре-
мени. 17 раз приходилось ока-
зывать первую и дважды - ме-
дицинскую помощь. Подсчи-
тано количество случаев нане-
сения материального ущерба 
- их более 30.

А вот другие цифры, кото-
рые говорят о своевременном 
и грамотном реагировании на 
ситуацию. В прошлом году на 
производстве удалось предот-

вратить 205 происшествий и 
выявить 20 505 источников 
опасности. С одной стороны, 
хорошо, что сумели не допу-
стить, с другой - рискованных 
ситуаций на производстве не 
должно возникать вообще. И 
этого, на самом деле, можно 
добиться.

Переворот  
в мышлении

Несмотря на все принима-
емые меры по сокращению 
угроз и рисков для жизни со-
трудников компании, нынеш-
няя ситуация с техникой безо-
пасности не устраивает руко-
водство «Кумтора». За послед-
ние два года на производстве 
произошло два смертельных 
случая.

- Эти ребята нарушили са-
мые основные правила по тех-
нике безопасности, что стоило 
им жизни, - с сожалением кон-
статирует президент «Кум-
тор Голд Компани» Дэниел  
Дежарден. - Увы, этого не-
возможно было предугадать, 
но мы верим, что сможем до-
стичь нулевого показателя по 
травматизму. На руднике ра-
ботают три тысячи человек, и 
здесь много опасностей, поэ-
тому мы должны создать та-
кую систему, когда каждый бу-
дет думать о своей собствен-
ной безопасности, о том, что-
бы его рабочее место было 
безопасным.

Возможно, кто-то возрази т, 
что при наличии множества 
рисков избежать происше-
ствий на горнорудном пред-
приятии невозможно, но как 
показывает мировая практи-
ка, существуют компании, ко-
торые свои показатели по тех-
нике безопасности довели до 
абсолюта, до нуля. Помога-
ют им добиться впечатляю-
щих результатов такие специ-
алисты в области охраны тру-
да, как Скотт Швейер - один 
из авторов программы «Work 
Safe, Home Safe».

- Я работал в одной горнодо-
бывающей компании на севере 
Америки. У них только за один 
месяц было 13 происшествий 
на производстве - это ужас-
но и недопустимо. Я быс тро  
разобрался, в чем проб лема, 
и в скором времени мы дове-
ли количество происшествий 
до нуля, - вспоминает спе-
циа  лист. - На «Кумторе» сов-
сем другие условия, другой 

коллектив, другая культура. 
Компания очень большая. Но 
и здесь мы ставим перед со-
бой цель свести на нет коли-
чество происшествий на ра-
бочем месте.

Коренной перелом в созна-
нии, избавление от засевших в 
мозгу шаблонов - такова цель 
программы «Work Safe, Home 
Safe». Но есть важное условие 
- готовность и желание челове-
ка меняться, принимать и по-
нимать новое, быть искренним 
с самим собой - действитель-
но ли он делает все для того, 
чтобы его труд был безопасен? 
Вот почему нужно в первую 
очередь поменять образ мыш-
ления и, соответственно, отно-
шение к работе, где запреще-
но проявлять равнодушие. Ва-
жен любой нюанс. Нельзя без-
различно пройти мимо колле-
ги, делающего что-то не так, 
ведь своевременное вмеша-
тельство может спасти чело-
веку жизнь, заставит его пе-
реосмыслить свое поведение.

- Мы делаем акцент на куль-
туру человека в повседневной 
жизни. А культура - это на-
ше поведение, которое не за-
висит от того, следят за нами 
или нет. В любой ситуации мы 
обязаны правильно действо-
вать, - рассуждает фасилита-
тор тренингов по программе 
«Work Safe, Home Safe» Ана-
ра Отогонова. - И цель этой 
программы сформировать кор-
ректное поведение, чтобы оно 
стало частью культуры. Безо-
пасность начинается с себя, с 
каждого из нас.

И это, между прочим, каса-
ется не только взрослых. По 
инициативе компании весной 
этого года был организован 
конкурс детского рисунка по 
соблюдению правил техники 
безопасности на производстве. 
Участие в нем приняли дети 
сотрудников компании разных 
возрастных категорий. Эта ак-
ция, благодаря которой мамы 
и папы взглянули на пробле-
му под другим углом, стала 
еще одним способом воздей-
ствия. Так, вещи, которые на 
первый взгляд являются оче-
видными, но на которых не 
всегда за остряют внимание, 
выходят на первый план.

- Когда папа на работе, я 
всегда переживаю за него. Хо-
чу, чтобы он был в безопасно-
сти, и чтобы ничего плохого не 
случилось, - признается одна 

из участниц детского конкур-
са Катя Садовенко.

Разве могут такие слова 
кого-то оставить равнодуш-
ным?

Предупрежден, 
значит защищен

У медицинского персонала 
компании свои надежды на но-
вую программу и свое ее по-
нимание. Ведь медики не по-
наслышке, а на своем опыте 
знают, чем чревато даже ма-
лейшее отступление от правил 
техники безопасности.

- Нельзя думать, что это со 
мной не произойдет, это кос-
нется кого-то другого, - счи-
тает главный врач ком-
пании «Кумтор» Анара  
Доолотова. - Каждый должен 
думать о себе и об окружаю-
щих его людях. Если сотруд-
ник выполняет рискованную 
работу, его нужно предупре-
дить об этом и помочь избе-
жать возможной травмы.

С психологической точки 
зрения далеко не все готовы 
неукоснительно соблюдать ин-
струкции. Многочисленные 
угрозы жизни могут быть не-
видимыми на первый взгляд, 
но это не говорит о том, что их 
нет. Часто бывает, что внима-
ние уделяется основным нор-
мам безопасности, а, казалось 
бы, незначительные детали, 
будь то скользкий пол, не-
сертифицированный инстру-
мент, либо его неправильное 
использование - упускаются 
из виду. Но в горном производ-
стве мелочей быть не может. 
Так называемых «мелочей», а 
по сути реальных опасностей, 
только в 2016 году было выяв-
лено более 20 тысяч!

Глядя на серьезную полити-
ку руководства компании в об-
ласти безопасности, привле-

ченные зарубежные специа-
листы, проводившие тренин-
ги для сотрудников «Кумто-
ра», уверены, что поведение 
людей полностью изменится 
через несколько месяцев. Из-
менения уже начинают про-
исходить: принципы програм-
мы находят отражение в буд-
ничной жизни предприятия и 
становятся привычными для 
большинства работников. К 
примеру, повсеместно в рам-
ках новой программы по охра-
не труда и техники безопасно-
сти входит в практику «стоп-
диалог», когда даже рядовой 
служащий может сказать топ-
менеджеру (и наоборот): «Мой 
друг, я вижу, что ты сейчас де-
лаешь. Это небезопасно! Я хо-
чу, чтобы ты вернулся домой 
живым и невредимым! Поду-
май, как эту работу можно сде-
лать безопасной». И адекват-
ный человек всегда поблаго-
дарит за такое внимание, ведь 
изначальная цель - не присты-
дить, не обидеть, а вмешаться, 
чтобы не допустить трагедии.

Да, перевоспитать сформи-
ровавшуюся личность нелег-
ко, но когда речь идет о самом 
бесценном, что есть у челове-
ка - о жизни, никакие сложно-
сти, менталитет, боязнь сде-
лать замечание старшему по 
возрасту или по должности 
не должны помешать. Ведь в 
этом кроется процветание не 
только одной компании. От 
этого зависит благополучие 
и успешность всех ее сотруд-
ников, которые после каждой 
рабочей смены должны здоро-
выми и счастливыми возвра-
щаться домой - туда, где всег-
да с нетерпением ждут.

Екатерина РОЗИНА.
Фото: Владислав УШАКОВ.
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МЫ ВЕРИМ, ЧТО СМОЖЕМ 
ДОСТИЧЬ НУЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 
ПО ТРАВМАТИЗМУ
Нет работы такой степени важности, ради которой можно 
пренебречь техникой безопасности - это золотое правило, 
которому начиная от рядовых сотрудников и заканчивая 
руководящим звеном стараются следовать работники 
крупнейшего в Центральной Азии золоторудного предприятия. 
Чтобы усовершенствовать работу в этой области, компания 
«Кумтор» внедрила новую масштабную программу по охране 
труда и технике безопасности  
«Work Safe, Home Safe».

В суровых климатических условиях, на высоте, 
при работе на сложной технике неукоснительное 
соблюдение правил техники безопасности - главное, 
что должен усвоить каждый сотрудник компании: от 
персонала низшего звена до топ-менеджмента.
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За первое полугодие золотодобывающая компания перечислила в бюджет государства 
более 4,7 млрд сомов в виде налогов и обязательных платежей

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОЕКТУ 
«КУМТОР»

ПАКЕТ АКЦИЙ «ЦЕНТЕРРЫ» У КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

СТОИМОСТЬЮ

77 401 766

ВКЛАД «КУМТОРА» В ВИДЕ НАЛОГОВ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА

ИТОГО:
68 419 939

Июнь 30, 2017    В долларах США

Официальный курс 
доллара США к сому КР 
на 30.06.2017 г.   69,1367

Эквивалент уплаченных 
платежей в сомах   4 730 328 788,65 

Налог на валовой доход 

50 209 383

Взнос в Фонд развития 
Иссык-Кульской области

3 862 260

Подоходный налог  
с сотрудников 

2 418 903

Платежи  
в Социальный фонд КР 

10 658 357

Таможенные платежи

288 207

Налог на доходы 
нерезидентов

321 232

Прочие налоги 
и обязательные 
отчисления

351 597

Экологический  
платеж

310 000

ДОБЫЧА ЗОЛОТА
1997~2017 гг. (июнь)

11,203 млн  
унций

или

348,455 тонн

(на 10 октября 2017 г.)

$555 116 657
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Что говорят 
сельчане

Когда речь заходит о предме-
те спора, вызывающем столько 
кривотолков и бурных обсуж-
дений, нельзя услышать ниче-
го конкретного от тех, кто на-
строен против канадского ин-
вестора, добывающего кыргыз-
ское золото. Сплошные размы-
тые фразы и общие формули-
ровки, которые нередко залива-
ют в уши с высоких трибун. К 
примеру: «Химикаты, которые 
выделяются на кумторовском 
производстве, вредят наше-
му здоровью. Сплошной вред, 
никакой пользы», - это мнение 
одного из жителей Балыкчи. 
Или другое: «Не надо было от-
крывать его вовсе, он нам не 
нужен. А раз открыли, то на-
до было нормально вести ра-
боты». А еще может быть да-
же так: «Когда дует ветер, не-
приятные и непонятные запа-
хи, вызывающие головную боль, 
стоят в воздухе. Мне кажет-
ся, эти запахи плохо влияют 
на нервную систему». Жители 
сел Чычкан и Дархан не заме-
тили вообще никакой пользы 
от работы предприятия: «Вы-
деляются миллионы, а ни доро-
ги, ни соцобъекты не строят-
ся». В селе Жениш жалуются 
на раннее увядание садов и на-
шествие яблоневых и смороди-
новых паразитов - эти «боляч-
ки» тоже приписывают Кумто-
ру. Вот так вдруг местные «экс-
перты» становятся непревзой-
денными специалистами в об-
ласти медицины, экономики и 
финансов.

Факты, к которым 
не придраться

Известно, что как социально 
ответственная компания, «Кум-
тор» с самого начала своей де-
ятельности в Иссык-Кульской 
области проводит целый блок 
проектов, направленных на 
улучшение жизни местного 
населения и комплексное раз-
витие региона, в котором ведет 
свою операционную деятель-
ность. Это развитие агросек-
тора, малого и среднего биз-
неса, поддержка сельской мо-
лодежи и забота об экологии.

Ежегодно «Кумтор Голд 
Компани» выделяет порядка 
$2 млн на различные социаль-
ные проекты и экологические 
акции. Только в 2016 году ком-

пания потратила 700 тыс. дол-
ларов на стратегические про-
граммы по инвестициям в со-
общества.

С 2009 года «Кумтор» также 
отчисляет 1% от валового до-
хода в Фонд развития Иссык-
Кульской области - эти сред-
ства направляются на строи-
тельство социальных объек-
тов: школ, садиков, больниц, 
спортзалов, домов культуры, 
на ремонт дорог и прочее. В 
прошлом году компания пере-
числила в фонд более 6 милли-
онов долларов.

В январе 2017 года компа-
ния SIAR провела опрос об-
щественного мнения жителей 
Иссык-Кульской области, что-
бы выяснить, как они оценива-
ют вклад иностранного инвес-
тора в регион. Согласно отче-
ту, к примеру, большинство ка-
ракольцев, балыкчинцев и дже-
тиогузцев считают, что ком-
пания реализует много про-
грамм по поддержке молоде-
жи. В числе самых крупных со-
вместных проектов «Кумтора» 
и Фонда Евразии Центральной 
Азии - «Молодежные банки» и  
«Молодежное предпринима-
тельство».

Больше четверти респонден-
тов из Каракола и Джети-Огуза 
говорят о том, что «Кумтор» 
помогает фермерам региона 
развиваться - поддерживаемые 
инвестором микрокредитные 
организации «Джеты-Огуз», 
«Тон Финанс» и «Балыкчи Фи-
нанс» выделяют кредиты ис-
сыккульцам по самым низким 
ставкам в Кыргызстане. Фер-
мерам компания также предо-
ставляла льготное топливо, за-
нималась расчисткой бассей-
нов суточного регулирования, 
водохранилищ, отстойников и 
каналов.

Если говорить о вкладе в 
аграрный сектор, компания 
поддерживает такие инициа-
тивы, реализованные совмест-
но с надежными партнерами 
для развития экономического 
потенциала области, как: «Ка-
рагат+» и «Одно село - один 
продукт».

Комментарий 
специалиста

Эксперты неоднократно ком-
ментировали различные слухи, 
связанные с разработкой вы-
сокогорного месторождения в 
Иссык-Кульской области.

К примеру, известный эколог, 
орнитолог, депутат Бишкекско-
го горкенеша Эмиль Шукуров 
считает, что все суждения об 
ухудшении экологии в регионе 
из-за работы горнопромышлен-
ного предприятия не имеют ни-
чего общего с действительно-
стью - роль «Кумтора» в этом 
вопросе, мягко говоря, преуве-
личена. Мы сами ведем себя с 
природой варварски, а вину пы-
таемся взвалить на одно из не-
многих предприятий, которое 
добросовестно выполняет свои 
обязательства и направляет все 
усилия на мониторинг и охра-
ну окружающей среды.

- «Кумтор» наносит наимень-
ший ущерб окружающей среде 
по сравнению с другими работа-
ющими горнопромышленными 
предприятиями, - объясняет эко-
лог, приводя в пример золоторуд-
ный комбинат «Макмалзолото», 
куда, в отличие от того же «Кум-
тора», каждый день с проверка-
ми никто не ездит, а нарушений, 
между тем, там не счесть. - Это 
говорит лишь об одном - анга-
жированные политики и депу-
таты заинтересованы в раздува-
нии шума вокруг канадской ком-
пании. Если есть, чем поживить-
ся, будет и интерес.

Так на кумторовской теме на-
чинаются откровенные спеку-
ляции. Заинтересованные ли-
ца «подогревают» местное на-

селение, а оно порой сочиня-
ет такие небылицы, что про-
сто диву даешься.

- Когда начинают связывать 
болезни с использованием в 
горном производстве цианидов 
- это большая глупость. Кум-
тор и Иссык-Кульская котлови-
на расположены в совершенно 
разных бассейнах. Даже если 
водоемы на руднике будут за-
грязнены цианидами, эта вода 
никак не попадет в бассейны 
рек, впадающих в Иссык-Куль, 
- аргументирует Шукуров.

В ежегодном отчете компа-
нии по охране окружающей 
среды за 2016 год (подробнее 
читайте на стр. 4) разгово-
рам о загрязнении воздуха то-
же находят объяснение с на-
учной точки зрения. Место-
рождение, отделенное от сел 
Иссык-Кульской области гор-
ным хребтом, находится на 
расстоянии в несколько десят-
ков километров по радиусу. А 
это значит, что влияние руд-
ника на чистоту атмосферы в 
этой местности просто исклю-
чено. Почему же сельчанам не 
дышится полной грудью? При-
чины могут быть самыми ба-
нальными - обычное сжигание 
мусора и другие бесконтроль-
ные выбросы в атмосферу.

Екатерина РОЗИНА.
Фото: Владислав УШАКОВ.

КСтати
О каких проектах компании знают иссыккульцы

Как показало исследование, проведенное компанией SIAR, наибольшую пользу обществу, 
по мнению респондентов, приносит проект «Карагат+», направленный на развитие аграрно-
го сектора и обучение фермеров, а также льготное микрокредитование местных предприни-
мателей, открывающих при поддержке инвестора небольшие предприятия, тепличный биз-
нес и форелевые хозяйства.

КУМТОР: ПРАВДА И МИФЫ

МненИе «за»
«Кумтор» 
должен работать

иссыккульцы, положительно оце-
нивающие усилия инвестора, на-
правленные на решение актуаль-
ных проблем в регионе, уверены, 
что…

Говорят балыкчинцы:
«Есть польза от «Кумтора», 

кто-то это понимает, а кто-
то - нет. Предприятие способ-
ствует выдаче пенсий, помога-
ет жителям. Люди должны это 
осознавать. «Кумтор» должен 
работать».

«Если так посудить, то бла-
годаря «Кумтору» у многих ба-
лыкчинцев есть работа, маши-
на, они покупают себе дома. Ко-
нечно, я не могу говорить о мно-
гих нюансах сейчас, так как не 
компетентен в этом вопросе. 
Но если есть польза от пред-
приятия, то пусть оно работа-
ет. Главное, сделать так, что-
бы не наносило вреда экологии. 
Ведь это возможно».

«Кумтор» должен работать. 
В бюджет страны поступают 
деньги. Есть еще один вопрос, 
касающийся больше политики, 
это то, что добычей золота 
занимается канадская компа-
ния. Кто-то выступает про-
тив этого, но если говорить от-
крыто, разве у нас есть выбор? 
Мы даже не можем фабрики но-
вые открыть в стране. Конеч-
но, было бы лучше, если бы мы 
сами со всем справлялись, тог-
да и в бюджет страны посту-
пало бы больше денег, но, увы».

Говорят каракольцы:
«Нам «Кумтор» необходим. 

Он ежегодно выделяет деньги в 
Фонд развития Иссык-Кульской 
области, строит дороги, школы 
по Иссык-Кульскому району».

Говорят жители сел 
Оргочор и Тамга:
«Предприятие приносит поль-

зу. Люди получают достойные 
зарплаты, работая там». 

«Не замечала вреда от «Кум-
тора» для нашей экологии. Все 
виды растений и животных в 
целости и сохранности. А как 
расцвел Барскоон благодаря 
предприятию. К тому же, «Кум-
тор» многих людей обеспечил 
работой».

С самого начала освоения крупнейшего месторождения золота, открытого  
в Иссык-Кульской области еще в советское время, вокруг Кумтора рождаются 
мифы. Почему это происходит - с легкой руки ангажированных политиков или  
из-за слабого понимания предмета обсуждений - уже второй вопрос. 
«Вести Иссык-Куля» узнали, какие претензии чаще всего высказывают в адрес 
иностранной компании, основываясь на беспочвенных слухах, и что этому могут 
противопоставить ученые - с точки зрения науки.
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Как сводки  
с фронта

«Очередная авария с жерт-
вами» - с этой фразы начи-
нается чуть ли не каждое 
второе сообщение в но-
востных лентах. Обсужде-
ние критической ситуации 
на дорогах страны стало те-
мой №1 на июльском засе-
дании Совбеза под руковод-
ством Алмазбека Атамбае-
ва. Президент призвал уже-
сточить и сделать неотвра-
тимым наказание для води-
телей, совершивших смер-
тельное ДТП. Особенно в 
отношении тех, кто сел за 
руль пьяным. Чтобы род-
ственники с тугими кошель-
ками не могли откупить их 
от тюрьмы.

Пока, к сожалению, все 
усилия остановить «вой-
ну» на дорогах результа-
тов не приносят. Новости 
кишат сводками: «13 чело-
век попали в больницу и 
один погиб при столкнове-
нии легковушки и минивэ-
на на трассе Бишкек - Ка-
ракол», «В Тонском райо-
не в аварии погибли девуш-
ка и ребенок», «Снова ДТП 
на Иссык-Куле - двое по-
гибли». А вот сухая стати-
стика. По данным Главно-
го управления патрульной 
милиции, только за восемь 
месяцев этого года в респуб-
лике зарегистрировано  
3 915 аварий (за этот же пе-
риод 2016-го было 3 611). 
Погибших - 506 человек (в 
прошлом году было больше - 
589). Число раненых наобо-
рот выросло. Если в 2016-м в 
ДТП пострадали 5 587 кыр-
гызстанцев, то в этом году 
официальная цифра - 5 958.

Когда помощь 
приходит вовремя

Тогда как стражи порядка 
никак не могут обуздать рост 
дорожно-транспортных про-
исшествий, медики, от опе-
ративности и умелых дей-
ствий которых напрямую за-
висит судьба пострадавше-
го, тоже зачастую уступают 
в битве за жизнь.

- У нас мало возможностей 
оказывать экстренную ква-
лифицированную помощь 
сиюминутно или в первые 
часы после трагедии. Сан-
авиации нет, дороги плохие, 
- признал глава Минздрава 
Талантбек Батыралиев, ком-
ментируя ситуацию.

В этих реалиях Националь-
ное общество Красного По-
лумесяца в Кыргызстане да-
же запустило проект по обу-
чению водителей городских 
служб такси Бишкека навы-
кам оказания первой помо-
щи пострадавшим в авариях. 
Шансы на выживание увели-
чиваются в разы, если рядом 
оказываются компетентные 
люди, которые могут помочь 
до приезда «неотложки».

Именно так произошло 19 
августа на южном побережье 
Иссык-Куля.

52-й километр трассы Бар-
скоон - Кумтор. Дорога сер-
пантином уходит вверх. На 
участке Ара-Бель сыртовой 
зоны Джети-Огузского райо-
на 49-летний водитель «Той-
оты Лэнд Крузер», в салоне 
которой едут трое туристов 
из России и двое бишкекчан, 
включая двух детей, теряет 
управление автомобилем.

- Горная дорога там слож-
ная, извилистая. На одном 
из участков гражданин Рос-

сии, сидевший за рулем вне-
дорожника, принадлежаще-
го кыргызстанке, не спра-
вился с управлением и вы-
летел на обочину, - рассказал 
«Вестям Иссык-Куля» стар-
ший инспектор пресс-службы 
УВД Иссык-Кульской области 
Сталбек Усубакунов.

Тяжелый внедорожник 
опрокинулся, перевернулся 
четыре раза и улетел в овраг. В 
результате аварии жительни-
ца Санкт-Петербурга и биш-
кекчанка погибли от полу-
ченных травм на месте про-
исшествия, 12-летнего маль-
чика успели довезти до боль-
ницы, но не спасли... Води-
тель джипа, еще одна жен-
щина и пятилетняя девочка 
остались живы. На помощь 
пострадавшим подоспели со-
трудники компании «Кум-
тор».

Смерть по 
неосторожности

Информацию о трагедии 
на участке дороги Ара-Бель 
Джети-Огузского района 
диспетчер Службы безопас-
ности рудника «Кумтор» по-
лучила от проезжавшего ми-
мо водителя компании. Он 
сообщил, что на трассе пере-
вернулся джип, есть жертвы. 
На место экстренно вы ехали 
медики и команда спасате-
лей рудника. При визуаль-
ном осмотре места ДТП об-
наружили тела двух погиб-
ших и пострадавших. Учи-
тывая удаленность от места 
происшествия, было принято 
решение транспортировать 
раненых в лагерь, чтобы ока-
зать квалифицированную ме-
дицинскую помощь. Во из-
бежание изменения карти-

ны ДТП была даже приоста-
новлена отправка всего авто-
транспорта с рудника.

О трагическом происше-
ствии сотрудники «Кумто-
ра» сразу поставили в извест-
ность правоохранительные 
органы, все районные и го-
сударственные службы, опо-
вестили о трагедии родствен-
ников погибших и постра-
давших пассажиров, помог-
ли спустить разбитый вне-
дорожник.

Выживших «Скорая по-
мощь» забрала в одну из 
частных клиник Бишкека. 
12-летний ребенок, которого 
отправили в Тонскую район-

ную больницу в коме с тяже-
лой черепно-мозговой трав-
мой, к сожалению, скончал-
ся в реанимации.

- По предварительной вер-
сии, водитель «Тойоты Лэнд 
Крузер» превысил скорость на 
опасном участке трассы, что 
привело к опрокидыванию ав-
томобиля. Точную причину 
ДТП установит автотехниче-
ская экспертиза, - добавляет 
Сталбек Усубакунов.

Уголовное дело по факту 
аварии возбуждено не будет, 
поскольку никто из постра-
давших или их родственни-
ков с заявлением в милицию 
не обратился. 

КАК КУМТОРОВЦЫ СПАСАЛИ ТУРИСТОВ, 
ПОПАВШИХ НА ИССЫК-КУЛЕ В АВАРИЮ

Летний сезон - 2017 стал 
«урожайным» на трагические 
события. В непре- 
кращающейся череде аварий, 
захлестнувших всю страну и в 
частности Иссык-Кульскую 
область, калечатся и погибают 
люди. Печальная статистика 
обнажила целый ряд проблем. 
«Хромает», прежде всего, 
профилактика дорожно-
транспортных происшествий. 
Шансы на выживание после 
ДТП резко сокращаются из-за 
того, что вовремя не приходит 
квалифицированная помощь. 
Как важно успеть помочь, 
показала трагедия, 
случившаяся 19 августа на 
южном побережье Иссык-Куля.

КонКретно
Кто принимал участие  
в спасательной операции

Участие в операции по спасению попавших в беду туристов 
приняли бригада медиков «Кумтор Голд Компани», спасате-
ли и другие сотрудники рудника:

Виктор Красоцкий - доктор рудника;
Наталья Ткаченко - доктор;
Шаршенбек кызы Жамиля - медсестра; 
Элиза Шатманова - санврач;
 
Асан Акматов - менеджер отдела охраны труда и техники 
безопасности, руководитель спасательных мероприятий;
Болот Байсалов - начальник отдела ОТ и ТБ, руководитель 
спасательных мероприятий;
Хусаин кызы Гульзия - диспетчер службы безопасности;
Эльвира Какоева - сотрудник СБ;
Азамат Ниязбеков - сотрудник СБ;
Талант Абдылдаев - сотрудник СБ;
Искен Оморов - ассистент инженера ОТ и ТБ;
Сыртбай уулу Жаркынбек - инженер ОТ и ТБ;
Алмаз Муктарбек - мастер кранового отдела;
Дамир Баймамбетов - водитель вахтовки;
Азимбек Чотоев - спасатель;
Марс Сыдыков - спасатель;
Акыл Айткулуев - спасатель;
Калысбек Усупбаев - спасатель;
Куванычбек уулу Нурбек - спасатель;
Жанат Кызылбеков - спасатель;
Канатбек Эгембердиев - спасатель;
Александр Гунин - спасатель;
Нурлан Огонбашев - спасатель.
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Барси и его друзья
В преддверии этого события активи-

сты и защитники дикой природы про-
вели пресс-конференцию, чтобы еще 
раз заострить внимание на проблеме 
исчезновения дикой кошки. А вдруг те, 
кто может принимать решения и кон-
тролировать их исполнение, услышат? 
И перейдут, наконец, от слов к делу.

На самом деле, поводов для встречи 
с журналистами было несколько. Уви-
дел свет второй выпуск экологических 
комиксов для детей «Барси и его дру-
зья», над которыми работает худож-
ник Руслан Валитов. Еще «горячие» 
красочные журналы активисты презен-
товали во время пресс-конференции. 
Всего при поддержке Программы ма-
лых грантов глобального экологиче-
ского фонда ПРООН в Кыргызстане 
было выпущено два детских комик-
са, разноплановые материалы, посвя-
щенные животному и растительному 
миру Кыргызстана, и два больших из-
дания - «По следам снежного барса» 
и «Владыка снежных вершин». Ав-
тор фотопроекта Владислав Уша-
ков с командой развернули широкую 
информационную кампанию по спа-
сению дикой кошки в 2013 году, ког-
да в столице прошел первый саммит, 
посвященный проблеме исчезновения 
уникального животного. О том, какую 
работу провел Кыргызстан за минув-
шие три года и чем может похвастать-
ся перед представителями стран ареа-
ла обитания ирбиса, рассказала нацио-
нальный координатор Программы 
малых грантов ГЭФ/ПРООН в КР 
Евгения Постнова.

- Когда поднимается вопрос о сохра-
нении популяции снежного барса, мы 
говорим не только о браконьерстве и 
уничтожении конкретных особей. Бла-
гополучие краснокнижного животного 
прежде всего зависит от благополучия 
его дома. Место обитания хищника - 
это высокогорные системы Кыргызста-
на. Для того чтобы жить, размножать-
ся и охотиться, каждому зверю нуж-
на площадь в несколько тысяч кило-
метров. Второе важное условие - со-

хранение кормовой базы, которой для 
барса служат копытные: архары и те-
ке, - поясняет координатор программы.

Чтобы защитить дикую пятнистую 
кошку и привычную для нее среду 
обитания, Глобальный экологический 
фонд поддержал несколько проектов 
на особо охраняемых природных тер-
риториях, где обитает снежный барс.

- Как известно, самая большая по-
пуляция ирбиса живет в Сарычат-
Ээрташском государственном заповед-
нике. Фонд выделил деньги на ремонт 
и укрепление кошар в нескольких на-
селенных пунктах Иссык-Кульской об-
ласти, в частности, в селе Ак-Шыйрак, 
чтобы чабаны, в неукрепленные по-
стройки которых хищник пробирает-
ся под покровом ночи и убивает скот, 
не объявляли на него охоту. Кроме то-
го, заповеднику передали солнечную 
фотовольтажную панель для освеще-
ния территории в темное время, - го-
ворит Евгения Постнова.

Велась работа и по оптимизации на-
грузки на джайлоо для решения про-
блемы выпаса домашнего скота, кото-
рый, забираясь все выше и выше в го-
ры, теснит диких копытных животных.

Тошоки, ширдаки и...  
шуба из барса

Впрочем, ни раздаточный материал, в 
котором детям и взрослым объясняют, 
что к дикой природе нужно относить-
ся бережно и с любовью, ни инициа-
тивы экологических фондов, ни меж-
дународные саммиты и призывы гол-
ливудских звезд спасти чудо природы 
делу не помогут, если нет законода-
тельной базы и понимания проблемы.

- Все разговоры - пустой звук, воз-
дух, завернутый в красивый фантик. 
Проведение экологических форумов и 
проектов абсолютно никак не влияет 
на численность снежного барса - нуж-
ны в первую очередь законы, которые 
будут неукоснительно соблюдаться, - 
считает председатель Союза фото-
журналистов Кыргызстана Владис-
лав Ушаков. - Невозможно одной ру-
кой подписывать декларацию о защите 

снежного барса (эта декларация стала 
ключевым документом, принятым по 
итогам первого международного фо-
рума в 2013 году. - Прим. авт.), а дру-
гой - голосовать против моратория на 
отстрел краснокнижников.

Введения запрета на охоту на четы-
ре вида копытных животных (основ-
ные объекты кормовой базы барса) 
активисты пытались добиться в нача-
ле 2017 года, но депутаты парламента 
законопроект не поддержали. А меж-
ду тем, чтобы выжить (речь даже не 
идет об увеличении популяции), ир-
бису нужны архары и козероги, кото-
рых отстреливают браконьеры и охот-
ники. Показательный пример. Благо-
даря запрету на охоту на крупнейшем 
месторождении золота - Кумторе, чис-
ленность редких видов животных, 
занесенных в Красную книгу, в том 
числе снежного барса и архаров, там  
неуклонно растет. А это говорит о 
том, что браконьерство и охота, по-
прежнему, остаются серьезной про-
блемой - там, где контроль низкий или 
его нет вообще, животных просто без-
жалостно истребляют.

- Пока одни занимаются спасением 
диких животных, другие их уничто-
жают, - констатирует автор фотопро-
екта «По следам снежного барса». - 
На Играх кочевников в юртах на фо-
не традиционных тошоков и ширдаков 
свободно вывешивали шубы из шкур 
снежного барса - национального сим-
вола страны. На вопрос: «Как? Отку-
да?!» торговцы, не стесняясь, отвеча-
ли, дедушка, мол, добыл. Известно, 
что качество меха с годами ухудшает-
ся, а там невооруженным глазом было 
видно - шуба сшита из свежедобыто-
го зверя. Но разве кого-то это волну-
ет? Кто-то за этим следит? Мы наме-
рены добиваться не только принятия 
моратория на отстрел краснокнижни-
ков, но и ужесточения наказания и за-
прета на распространение шкур, ро-
гов и копыт диких животных.

Неравнодушие и искренний интерес 
общества - один из барьеров, препят-
ствующих безжалостному истребле-

нию зверей. Международный форум - 
большая площадка, где можно погово-
рить о проблеме. Не хватает Кыргыз-
стану самого важного звена - принятия 
эффективных законов на местах и же-
лания их исполнять. Только при этом 
условии удастся сберечь уникальное 
создание природы - пока еще живую 
гордость животного мира, а не застыв-
ший экспонат в музее, к которому во-
дят на экскурсии детей.

Борьба  
с браконьерством

На трехдневном форуме, собравшем 
представителей из 12 стран ареала оби-
тания снежного барса, эксперты в об-
ласти изучения проблемы по сохране-
нию краснокнижника щедро делились 
наработанным опытом. Ведь в какой 
бы стране ни жили снежные кошки, 
проблемы у них одни и те же. Для бра-
коньеров мех барсов - желанный тро-
фей, поэтому на них охотятся всюду.

- В Пакистане прибавляется дру-
гая беда - барсы нападают на стада 
фермеров, и те отстреливают их, что-
бы защитить скот. В последние годы 
там стали строить специальные сте-
ны, через которые хищник не может 
проникнуть - это спасает и фермеров, 
и барсов, - рассказала биолог, экс-
перт по барсам Союза охраны при-
роды и биоразнообразия Германии  
Ирина Мушик.

Хорошим опытом заботы об илбир-
сах может похвастаться Монголия, где 
число этих животных достигает 1000. 
По словам монгольских ученых, о за-
щите зверя там задумались очень дав-
но, еще в XVII веке. За это время они 
поняли, что без помощи местных жи-
телей остановить истребление зверей 
невозможно.

- Мы дали местным жителям бинок-
ли, специальную одежду и оборудова-
ние, платим им небольшую зарплату, 
а они следят за охотниками. Если ви-
дят что-то подозрительное, обращают-
ся в правоохранительные органы, - по-
яснил биолог заповедника «Увс Ну-
ур» в Монголии Лхамсурэн Намдаг.

12 есть проблема

НА ГРАНИ 
ВЫМИРАНИЯ:

КАК СПАСТИ ВЛАДЫКУ    
СНЕЖНЫХ ВЕРШИН

В Бишкеке прошел второй международный 
форум по сохранению снежного барса.

По мнению активистов, из-за бездействия одних и «активности» 
других через несколько десятков лет дети будут узнавать о снежном 
барсе только по рассказам взрослых.
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В Кыргызстане пытаются перенять 
этот опыт. Уже создано пять групп, ко-
торые следят за своими территориями. 
Кроме того, с 18 августа повысились 
штрафы за охоту на редких животных: 
за отстрел барса - с 500 тысяч сомов 
до 1,5 млн, за Марко Поло - с 400 ты-
сяч сомов - до 1 млн.

Ужесточение наказания за нелегаль-
ную охоту, по идее, в будущем долж-
но положительно отразиться на попу-
ляции снежных леопардов. Пока же, 
по версии ученых, в Кыргызстане на-
считывается не более 300 особей. Ди-
ректор Госагентства окружающей сре-
ды и лесхоза Абдыкалык Рустамов на-
строен более оптимистично. По его 
мнению, в республике живут 500 гор-
ных кошек - не меньше. Правда, как 
он признается сам, эти цифры не точ-
ные. Подсчитать приблизительное ко-
личество барсов специалисты намере-
ны в 2018 году.

Для сравнения самая большая по-
пуляция - около 2-2,5 тысяч - обитает 
в Китае, а самая маленькая - не более 
50 - в Узбекистане.

Священное животное 
для кыргызов

Выступая на форуме по сохране-
нию снежного барса и его экосистем,  
Алмазбек Атамбаев, по инициативе 
которого и проводится это мероприя-
тие во второй раз, заявил, что снежный 
барс является священным животным 
для кыргызского народа и ярким сим-
волом горной экосистемы республики.

- Сегодня сохранение и увеличение 
популяции снежного барса - одна из 
основных задач для всех нас. И отрад-
но, что мировая общественность раз-
деляет нашу тревогу в связи с угрозой 
исчезновения этого животного, - отме-
тил президент. - Как страна-инициатор 
Кыргызстан со своей стороны прини-
мает меры по расширению сети и улуч-
шению деятельности особо охраняе-
мых природных парков для защиты 
барсов. В стране созданы три охраня-

емые природные территории - «Хан-
Тенири», «Алатай» и «Кан-Ачуу».

В результате нам удалось остановить 
снижение популяции снежного барса. 
И мы все радовались, когда в этом го-
ду фотоловушки зафиксировали зверя 
в Чуйской долине, там, где его рань-
ше не было.

Как подчеркнул глава государ-
ства, еще 15 лет назад в Сарычат-
Ээрташском государственном при-
родном заповеднике барс находился 
на грани вымирания, сегодня же парк 
стал одним из основных мест обита-
ния животного.

Президент призвал лидеров и руко-
водителей профильных ведомств из 
стран ареала обитания снежного бар-
са рассмотреть и обсудить возмож-
ность запуска мультистранового про-
екта по сохранению краснокнижника, 
его ландшафтных территорий и экоси-
стем при финансовой поддержке Гло-

бального экологическо-
го фонда. Этот проект 
позволил бы объеди-
нить усилия всех две-
надцати стран ареала 
по сохранению барса и 
его высокогорных эко-
систем, уверен Атам-
баев.

Он также пообещал, 
что программа по спа-
сению илбирса найдет 
свое достойное место 

в разрабатываемой Стратегии устой-
чивого развития страны до 2040 года.

- Без кардинальных шагов по сохра-
нению популяции мы потеряем навсег-
да этот бесценный дар природы, как 
уже потеряли тысячи других редчай-
ших изумительных видов животных и 
птиц. Мы не должны допустить того, 
чтобы наши дети видели барса только 
в зоологических музеях. Мы в ответе 
за нашу землю. В наших руках судь-
ба владыки снежных вершин. Уверен, 
вместе мы сохраним наш мир, приро-
ду и ее многообразие, - подытожил 
президент.

По итогам прошедшего форума 
участники приняли Бишкекскую дек-
ларацию «Забота о снежном барсе и го-
рах - наше экологическое будущее» и 
сошлись во мнении, что совершенство-
вание национальных законодательств 
по защите дикой природы должно быть 
одним из приоритетных в странах, где 
обитает барс.

Прочувствует ли он, наконец, до-
броту и безграничную заботу на сво-
ей шкуре? Которую не бросят на пол и 
не повесят на стене в качестве сомни-
тельной гордости и украшения, а в ко-
торой он будет красоваться сам, гра-
циозно прыгая по скалам.

Юлия ШИТОВА.
Фото: Юлия ТЕНЬКОВА,

Владислав УШАКОВ,
Султан ДОСАЛИЕВ.

теМ ВреМенеМ
Снежному барсу угрожает 
глобальное потепление

Ученые выражают большую обеспокоенность в связи с из-
менением климата на планете, что представляет серьез-
ную угрозу для снежного барса. Место обитания илбирса - 
холодное и снежное высокогорье, и глобальное потепле-
ние отрицательно влияет на его популяцию. Как известно, 
за последние 15 лет температура на земном шаре повы-
силась на 0,2 градуса по Цельсию. Прогнозируется, что до 
2050 года она повысится еще на 2 градуса.

Выступая перед участниками и главами зарубежных делегаций 
на втором международном форуме по сохранению илбирса, 
президент Кыргызстана призвал представителей 12 стран ареала 
обитания барса объединить усилия для его спасения.

Величественное животное 
находится под угрозой 
исчезновения.

В Кыргызстане насчитывается не более 500 
особей краснокнижного животного.

Эксперты из 12 стран приехали в республику 
обсудить вопросы сохранения редкой дикой кошки.
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В области охраны окружа-
ющей среды основатель Об-
щественного фонда «Эко Де-
ми» Дмитрий Андреев работа-
ет уже более четырех лет. На-
чалось все с реализации эко-
логических проектов, так по-
степенно и втянулся.

- Дошло до того, что порой, 
гуляя с женой по парку, бе-
рем с собой мешки и собира-
ем пластик, - признается он.

- А замечания другим де-
лаете?

- Постоянно! Иногда помо-
гает, иногда - нет. Бывает, что 
смотрят с изумлением - для 
кого-то в порядке вещей выки-
нуть пустую бутылку в арык 
или в кусты. Культура, конеч-
но, оставляет желать лучше-
го. Особенно в регионах. Со-
учредитель фонда «Эко Де-
ми» и владелица одного из 
пансионатов на Иссык-Куле 
Айжан Чыныбаева рассказы-
вала случай, как местные ре-
бятишки на пляже бросали в 
озеро мусор. «Нет, ребята, так 
не пойдет! Давайте-ка соби-
рать». «Не переживайте, эже, 
озеро само очистится!» Вот 
такое отношение к «голубой 
жемчужине».

Экодесант  
из Бишкека

- Какими проектами вы за-
нимаетесь сегодня?

- Их два - «Таза Иссык-Куль» 
и «Таза Бишкек». Первое дви-
жение стартовало в прошлом 
году, мы просто договорились 
с Айжан провести акцию по 
уборке придорожной зоны в 
городе Балыкчи. Собрали бо-
лее ста активистов и привез-
ли их на Иссык-Куль. Собран-
ный пластик, стекло и бума-
гу рассортировали и отпра-
вили в местный пункт прие-
ма, а уже оттуда - на перера-
ботку в Бишкек. Не перераба-
тываемые отходы отвезли на 
санкционированную свалку. 
С тех пор все закрутилось. На 
побережье озера мы провели 
три крупные акции, еще не-
сколько субботников прошли 
в Бишкеке. К примеру, на Па-
нораме у флагштока волонте-
ры вычис тили 12 зон, в общей 
сложности вывезли более 10 
кубов мусора.

- Как вы находите акти-
вистов?

- Когда в конце мая этого го-
да мы на автобусах вывезли из 

Бишкека на Иссык-Куль 650 
человек, многие отозвались 
скептически, мол, студентов 
загнали, чтобы проставить за-
четы и экзамены. Нет никакой 
принудиловки! Все они - до-
бровольцы. Только с Фейсбу-
ка на страничке «Таза Иссык-
Куль» об акции узнали и при-
соединились к ней более 250 
человек! На самом деле, ак-
тивистов было больше, но мы 
смогли вывезти лишь такое ко-
личество. В числе желающих 
примкнуть к движению есть 
школьники. Без сопровожде-
ния взрослых отказываем - это 
большая ответственность. А 
в целом, очень серьезно под-
ходим к делу, в группе рабо-
тают специально обученные 
тим-лидеры, с нами даже ез-
дит человек для оказания пер-
вой доврачебной помощи. Уже 
непосредственно на месте к 
работе подключаются мест-
ные жители. Причем тоже до-
бровольно, без задействования 
административного ресурса. 
Мне кажется, им самим стано-
вится стыдно, вот, думают, ак-
тивисты преодолевают такой 
путь, чтобы очистить озеро, 
а мы живем рядом и неужели 

не можем собраться и выйти 
на субботник?

- Как решается вопрос, где 
в следующий раз должен вы-
садиться десант «чистиль-
щиков»? 

- По степени загрязненности 
районов. Обязательно прово-
дим картирование. Вплоть до 
того, что сам сажусь в маши-
ну и проезжаю по всему побе-
режью, заглядывая на каждый 
пляж, в каждый пансионат.

- Ну, и назовем самый гряз-
ный район...

- По северному берегу всюду 
разбросаны небольшие очаги. 
Самый сложный участок, на 
мой взгляд, все-таки на южном 
побережье - от села Каджи-
Сай до Тамги. В этом месте 
тянется длинная полоса ди-
ких пляжей, рядом с озером - 
трасса. Поэтому там останав-
ливаются все путешественни-
ки, оставляя машину на доро-
ге или заезжая прямо к озеру. 
Понятно, что мусорные баки 
поставить везде невозможно, 
мы знаем, сколько денег полу-
чают местные муниципальные 
предприятия, какую технику 
имеют, и как на самом деле 
сложно контролировать такие 

большие участки, когда прихо-
дится рассчитывать только на 
силы трех-четырех человек. 
Местным властям очень тя-
жело, поэтому мы приходим 
на помощь.

- Вы «за» или «против» 
шлагбаумов при въезде в 
природные парки и взима-
ние оплаты с гостей за вход 
в пансионаты?

- Если потом эти деньги 
идут на обустройство пляжей 
и уборку территорий, то ни-
чего крамольного в этом не 
вижу. Но, допустим, раньше 
при въезде в Иссык-Кульскую 
область работал экопост. По 
большому счету, идея очень 
правильная - взимать оплату 
за въезд в биосферную зону. 
Другой вопрос, как эти деньги 
распределялись... Только при 
условии жесткого контроля, 
прозрачности и траты средств 
строго по назначению можно 
устанавливать посты.

«Зеленые точки» 
Иссык-Куля

- Откуда вы берете день-
ги на реализацию проектов? 
Для начала, чтобы только 
доехать до Иссык-Куля и 

Первое движение по уборке придорожной зоны 
стартовало в городе Балыкчи в прошлом году. С того 
времени Дмитрий и Айжан провели несколько крупных 
акций на побережье Иссык-Куля и в Бишкеке.

Эколог Дмитрий АНДРЕЕВ - о генеральной уборке Иссык-Куля:

«ЧЕГО МЫ ТОЛЬКО НЕ НАХОДИЛИ  
НА ДНЕ: ПАМПЕРСЫ, 
НОСКИ И ДАЖЕ... УНИТАЗ»
На сколько вас хватит убирать там, где постоянно сорят? Раз-два-три, 
а потом махнете рукой: мне что, больше всех надо?! А вот экологу 
Дмитрию Андрееву надо. Вместе с единомышленниками и 
волонтерами он проводит акции по очистке самых грязных районов 
Бишкека и Иссык-Кульской области. Какие же «сокровища» им 
случалось находить на дне озера и как борется с мусором 
экологический десант?
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вернуться назад, нужно за-
лить полный бак.

- Помимо социальной рабо-
ты лично у меня еще есть биз-
нес, который помогает решать 
финансовые вопросы, кормит 
и дает возможность воплощать 
задуманное в жизнь.

- Выходит, личные сбере-
жения тратите?

- А иначе никак. Вкладыва-
емся постоянно. Расходы на 
дорогу - это одно. Еще нуж-
ны деньги на проживание, 
питание, закуп технического 
инвентаря. Вообще, бизнес, 
строящийся на переработке 
твердых бытовых отходов, в 
мире считается прибыльным. 
Тем не менее на своем опыте 
убедился, что в нашей стра-
не он не является стабильным 
источником дохода. В Кыр-
гызстане нет таких громад-
ных объемов, чтобы откры-
вать здесь большие перераба-
тывающие заводы. Я работаю 
с партнерами, занимающими-
ся переработкой стекла, пла-
стика и бумаги, и этого доста-
точно. Но прибыль, которую 
получаю от сдачи сырья, со-
бранного и отсортированно-
го во время тех же экологиче-
ских акций, с трудом покры-
вает расходы на проведение 
следующих.

- Для понимания эффек-
тивности и «живучести» ва-
ших идей назовите самые 
успешные реализованные 
инициативы.

- Одна из масштабных и 
важных экологических про-
грамм в Иссык-Кульской об-
ласти стартовала в 2016 го-
ду при поддержке компании 
«Кумтор». В рамках проекта 
Green Point мы установили в 
пяти точках побережья - Ба-
лыкчи, Чолпон-Ате, Каджи-
Сае, Боконбаево и Кызыл-Суу 
- пункты приема твердых бы-
товых отходов. Они успеш-
но работают и сегодня. А вот 

другие пилотные програм-
мы, к сожалению, пришлось 
приостановить из-за проблем, 
возникших у золотодобыва-
ющей компании. Как извест-
но, по решению суда счета ин-
вестора остаются заморожен-
ными, уже больше года он не 
может возобновить финанси-
рование социальных программ 
в регионе. Нас это тоже кос-
нулось. Один из компонентов 
проекта Green Point - старта-
пы для профессионально-
технических лицеев, которые 
позволили бы ребятам откры-
вать свой небольшой бизнес и 
получать прибыль: это пошив 
экосумок, производство ме-
таллических баков для твер-
дых бытовых отходов, откры-
тие велосипедных стоянок, т. е.  
все то, в чем сегодня остро 
нуждается регион. Мы даже 
успели закупить сырье для 
производства бумажных па-
кетов, но из-за отсутствия фи-
нансирования оборудование 
простаивает. Конечно, наде-
емся, что с подписанием ново-
го соглашения по «Кумтору» 
вопрос решится положитель-
но, и мы приступим к даль-
нейшей реализации проекта.

- Какие-то еще проекты 
планируются по раздельно-
му сбору ТБО?

- Обсуждаем с другими парт-
нерами возможность открыть 
теперь уже на северном по-
бережье 5-6 пунктов по при-
ему отходов. Будем внедрять 
раздельный сбор мусора в до-
мах отдыха, школах, профес-
сиональных лицеях, муници-
пальных учреждениях, доби-
ваться, чтобы в пансионатах 
обязательно сортировали пла-
стик, стекло и бумагу, уста-
навливали компостные баки 
для переработки опавшей ли-
ствы и пищевых отходов. Ес-
ли система заработает, объем 
ТБО на Иссык-Куле сократит-
ся минимум на 40 процентов. 

Это уже конкретные задачи, 
которые ставим перед собой. 
Будем работать на результат. 
Тем более что сегодня бизнес-
сообщество тоже готово тра-
тить деньги на финансирова-
ние стартапов и интересных 
молодежных проектов.

Безмерная жажда 
потребления

- Когда начинают сравни-
вать благоустроенный бе-
рег турецкий с кыргызски-
ми пляжами, щедро усеян-
ными арбузными корками, 
пакетами и «лепешками», 
плакать охота. Мы раньше 
такой грязи не видели... Не 
видели или ее не было?

- Все объясняется относи-
тельно просто. 20 лет назад 
не было такой культуры по-
требления, как сейчас. Огром-
ное количество пакетов в ма-
газинах - на два вида товара 
вам выдают «оптом» кульки, 
упаковки от сигарет, чипсов, 
пластиковые бутылки от воды 
- все это, в итоге, оказывает-
ся в Иссык-Куле или на зем-
ле. Что говорить о «мелочах». 
Когда мы проводили свои ак-
ции, чего только не находили 
на дне озера - начиная от пам-
персов и носков и заканчивая 
холодильниками и телевизо-
рами. Однажды водолазы да-
же вытащили... унитаз! Как он 
попал в озеро, ума не приложу.

- Но как привить людям 
культуру обращения с му-
сором? Что им мешает доне-
сти тот же фантик от конфе-
ты до урны?

- Мы пропустили тот мо-
мент, когда в начале 90-х лю-
ди были вынуждены приспо-
сабливаться к новой жизни. 
Приходилось зарабатывать 
деньги, как-то крутиться, пе-
рестраивать свое мышление. 
И были потеряны дети, кото-
рые в те годы оказались пре-
доставлены сами себе. Какой 
разговор может быть о чисто-
те и экологии, когда тебе нече-
го есть? Сейчас просветы по-
явились - нынешнее поколе-
ние уже серьезнее подходит 
к воспитанию детей, не всег-
да и не везде, но базовое по-
нимание, что такое хорошо и 
что такое плохо, родители все-
таки дают.

Мы считаем, что пора вплот-
ную заняться образовательны-
ми программами, подключа-
ем к движению местные вла-
сти и руководство школ. Уже 
есть, к примеру, договорен-
ность с Министерством обра-
зования о проведении в новом 
учебном году внеклассных ча-
сов на экологические темы. И 
знаете, люди готовы жертво-
вать своими силами, време-
нем и финансами, чтобы ме-
нять ситуацию в корне, пока 
еще не поздно. И это не мо-
жет не радовать.

- Губернатор Иссык-
Кульской области как-то 
заявил в парламенте, что 
на Иссык-Куле нет ника-
кого мусора, и вообще хва-
тит тиражировать негатив, 
ведь потом его подхватыва-
ют и распространяют дале-
ко за пределами Кыргызста-

на. А вы как думаете? Надо 
закрывать глаза на пробле-
му ради сохранения положи-
тельного имиджа и репута-
ции страны?

- Надо признать, что иногда 
из мухи действительно разду-
вают слона, поэтому в плане 
этики я с губернатором согла-
шусь: журналисты должны не-
сти ответственность за напи-
санное, потому что искаже-
ние или утрирование инфор-
мации может плохо отразиться 
на имидже страны. Что каса-
ется конкретно того высказы-
вания, Узарбек Жылкыбаев - 
уроженец Иссык-Кульской об-
ласти, он не понаслышке зна-
ет, какие проблемы есть в ре-
гионе, и по мере возможности 
решает их. А о том, что мусо-
ра на побережье нет, полпред 
сказал ровно спустя четыре 
дня после того, как мы про-
вели совместный субботник и 
вывезли оттуда две полные фу-
ры - 3 800 мешков. Это огром-
ное количество мусора. Вычи-
стить все физически, конечно, 
не смогли - пляжей очень мно-
го. И много стихийных сва-
лок. Но то, что лежало на ви-
ду, убрали полностью.

- Есть те, кто заботится о 
природе, и те, кто следом па-
костит и свинячит. Не опус-
каются руки, когда сталки-
ваетесь с таким отношени-
ем, видя как на только что 
вычищенное, убранное, вы-
мытое снова плюют и броса-
ют мусор?

- У меня даже есть один 
«любимый» пляж, который мы 
чистим четыре года подряд, и 
каждый год он снова зараста-
ет мусором. Я знаю, если при-
еду через три недели, то увижу 
ту же самую картину... и сно-
ва засучу рукава. Кто-то счи-
тает, что это мартышкин труд, 
но с другой стороны, будем си-
деть сложа руки - просто по-
грязнем в мусоре. Начинать 
нужно с себя, своего отноше-
ния к природе - только тогда 
что-то изменится к лучшему.

Беседовала Юлия ШИТОВА.
Фото: из архива  

Дмитрия АНДРЕЕВА.

Благодаря «Кумтору»  
в Иссык-Кульской области удалось 
запустить одну из масштабных и 
важных экологических программ.

Кыргызстан - 
наш общий дом. 
Давайте с любовью 
относиться к 
природе и уважать 
труд людей, 
которые хотят его 
сделать чуточку 
лучше.
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