
Пока вокруг месторождения Кумтор продолжа-
лись жаркие споры, работа на горнодобывающем 
предприятии шла своим чередом. Результаты произ-
водственной деятельности в третьем квартале и за 
девять месяцев года легли в ежеквартальный отчет 
компании. В нем говорится, что в третьем квартале 
года крупнейший налогоплательщик пополнил каз-

ну государства на два с лишним миллиарда сомов. 
Всего же в бюджет Кыргызстана с начала года ин-
вестор перечислил более 6,8 млрд сомов в виде на-
логов и обязательных платежей.

- Кыргызстану нужны кумторовские деньги. Око-
ло 30% дохода в казну поступает от золотодобываю-
щей компании. Без них бюджет сядет в лужу. Нужно 

прекратить политизировать вопрос. «Кумтор» дол-
жен работать! - так прокомментировал эти показатели 
доктор экономических наук Жумакадыр Акенеев.

Подробнее о производственных 
результатах компании  

читайте на стр. 16

Ледники кыргызстана В этом номере

«КУМТОР» ПЕРЕЧИСЛИЛ В БЮДЖЕТ 
КЫРГЫЗСТАНА 6,8 МЛРД СОМОВ

ЕСЛИ ЧТО-ТО И УНИЧТОЖИТ 
ЛЕДНИКИ В КЫРГЫЗСТАНЕ,  
ТАК ЭТО ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ

Российский ученый-гляциолог 
Дмитрий Петраков - о влиянии 
«Кумтора» на экологию и его роли 
в экономике страны

стр. 3
РАЗУМНЫЙ ШАГ ПАРЛАМЕНТА: 
«КУМТОР» ПРОДОЛЖИТ РАБОТУ

Депутаты Жогорку Кенеша 
приняли поправки в Водный 
кодекс КР, которые позволят 
компании работать в районе 
ледников Давыдова и Лысый. 
Президент подписал закон

стр. 4-5
НУРГУЛЬ АДНАЕВА:  
«НИ О КАКОМ «РАСПИЛЕ» 
КУМТОРОВСКОГО ГРАНТА  
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ И РЕЧИ»

На что конкретно потратят 10 млн 
долларов, выделенные «Кумтором» 
для оснащения Национального 
онкоцентра, и как будут проводить 
профилактику онкозаболеваний  
в регионах страны - в интервью  
с главой Фонда развития 
онкологической службы

стр. 6
ЖИЗНЬ В ОБЪЕКТИВЕ  
ХУДОЖНИКА

Уникальный мир диких животных 
оживает на снимках бишкекского 
художника-анималиста Ивана 
Турковского. Что увидел мастер 
фотографии на высокогорном 
руднике?

стр. 8-9
«ВСЕМ РЕБЯТАМ УМНЫМ ЯСНО: 
ГДЕ ДОРОГА - ТАМ ОПАСНО!»

«Кумтор» проводит тренинги по 
правилам дорожного движения 
для детей. Культура безопасности 
важна и нужна не только на 
производстве, но и в быту

стр. 14
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ДЭНИЕЛ ДЕЖАРДЕН: 
ВСЯ РАБОТА ВПЕРЕДИ

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

ОТХОДЫ – В ДОХОДЫ!

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

ДМИТРИЙ ПЕТРАКОВ: 
ЛЕДНИКИ ТАЮТ. 
И СВЯЗАНО ЭТО 
С КЛИМАТОМ

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

АКТИЛЕК ТУНГАТАРОВ: 
КУМТОР БЫЛ И 
ОСТАЕТСЯ СОЦИАЛЬНО 
ОТВЕТСТВЕННЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ

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

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК

ФЕСТИВАЛИ ЯГОД И ФРУКТОВ – СЛАДКАЯ 
ТРАДИЦИЯ ИССЫК-КУЛЯ

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

 > Зарина Каримова

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

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

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

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

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

Окончание на стр. 8
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Эти деньги 
компания внесла 
в виде налогов и 
обязательных 
платежей за 
девять месяцев 
2017 года.



«Кумтор Голд Компани» поддержала со-
общества и организации, которые объеди-
няют людей с ограниченными возможнос-
тями здоровья в Иссык-Кульской и Чуйс-
кой областях Кыргызстана. В рамках акции, 
приуроченной к Международному дню ин-
валидов, компания закупила 150 продук-
товых пакетов для членов «Токмокского 
учебно-производственного предприятия 
кыргызского общества слепых и глухих» 
и «Аламединского общества слепых и глу-
хих». «Сокулукскому реабилитационному 
центру для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в том числе для детей 
с ограниченными возможностями здоро-

вья» подарили бытовую технику (водона-
греватель, шкафы, а также напольные до-
рожки). На протяжении нескольких меся-
цев кумторовцы собирали детские вещи и 
игрушки - их тоже передали администра-
ции учреждения.

Помощь от компании получило «Общес-
тво глухих и слепых» в Джети-Огузском 
районе - «Кумтор» выделил деньги на по-
купку офисной техники и мебели. При под-
держке компании Ак-Суйский инклюзив-
ный центр «Кыялкеч» оснастят мебелью 
и закупят книги. Более 250 членов различ-
ных сообществ в городе Балыкчи получи-
ли от «Кумтора» теплые пледы. В списке 

адресатов, чьи запросы на оказание бла-
готворительной помощи также были под-
держаны, - Национальная независимая ас-
социа  ция женщин с ограниченными воз-
можнос тями и бишкекский «Ротари Клуб».

Церемония награждения 
компаний-партнеров Амери-
канской торговой палаты со-
брала более 150 представите-
лей бизнес-сообщества, ди-
пломатических миссий, меж-
дународных институтов и пра-

вительства республики. В рам-
ках встречи была проведена ло-
терея - все собранные средства 
пойдут на оплату курсов по мен-
тальной арифметике для воспи-
танников Токмокского детского 
дома Чуйской области.

Партнерам вручали награ-
ды за достижения в инноваци-
ях и технологиях, а также по 
номинациям «Прорыв года», 
«Работа на благо общества», 
«Парт нер года», «Руководитель 
года», «Лучший работодатель 
года», «Лидер клиентоориен-
тированного бизнеса» и «Луч-
шее селфи года».

Награждения проходили в 
восьми номинациях. За право 
стать лучшим работодателем 

боролись восемь компаний. Не-
зависимое жюри оценивало но-
минантов по множеству факто-
ров, в числе которых были та-
кие показатели, как предостав-
ление работникам социально-
го пакета, возможности обу-
чения и стажировок, продви-
жение по карьерной лестнице, 
безопасность на рабочем ме-
сте и другие.

Отметим, что «Кумтор» - круп-
нейший работодатель частного 

сектора в Кыргызстане. В ком-
пании работает около 3 500 кыр-
гызстанцев. С внедрением про-
граммы «Work Safe, Home Safe» 
по развитию лидерства и куль-
туры безопасности «Кумтор 
Голд Компани» подчеркивает 
важность непрерывного улуч-
шения показателей по охра-
не здоровья. В «КГК» глубо-
ко убеждены, что безопасный 
труд - залог успешного произ-
водства!

Золотодобывающая компания признана 
лучшим работодателем года и удостоена 
награды Почетного партнера ведущей 
международной бизнес-ассоциации  
среди многочисленных членов палаты  
в Кыргызстане.

Американская 
торговая палата 
вручила «Кумтору» 
две награды 

2 новости

В осеннем турнире детской лиги 
по настольному теннису первое 
место заняли воспитанники  
Ак-Суйского детского дома.

Весной 2017 года группа единомыш-
ленников из числа сотрудников «Кум-
тор Голд Компани» запустила проект 
по развитию детского спорта в детдомах  
Кыргызстана.

Первый стол для настольного тенниса 
«Послы «Кумтора» установили в Военно-
Антоновском детском доме Чуйской об-
ласти. Его воспитанникам также переда-
ли волейбольную сетку, футбольные, во-
лейбольные и баскетбольные мячи.

Воодушевленные успешным запуском 
проекта организаторы акции договори-

лись собрать деньги и открыть несколько 
секций в других детских домах страны.

В итоге благодаря помощи кумторов-
цев к ноябрю 2017 года еще четыре сек-
ции настольного тенниса появилось в 
Панфиловской школе-интернате для 
детей-сирот, в Чуйской школе-интернате 
для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в Ак-
Суйском детдоме и в Республиканской 
общеобразовательной школе-интернате  
№ 21 для слабослышащих и поздноо-
глохших детей.

Для совершенствования мастерства, 
повышения командного духа и обще-
ния между ребятами из разных детских 
учреждений компания предложила соз-
дать постоянно действующую детскую 
лигу по настольному теннису и прово-
дить во время школьных каникул осен-
ний и весенний турниры. Эту инициати-
ву поддержала Ассоциация настольного 
тенниса Кыргызстана.

Первый осенний турнир детской ли-
ги по настольному теннису среди вос-
питанников детских домов, интернатов 

и специализированных детских центров 
состоялся в конце октября в Центре на-
стольного тенниса «Карвен». В состяза-
ниях, которые проходили в командном и 
личном зачетах раздельно среди юношей 
и девушек, участвовали более 60 ребят 
из семи детдомов и специализирован-
ных центров Кыргызстана. По итогам 
командных соревнований первое место 
занял Ак-Суйский детский дом. Победи-
телей и призеров наградили кубками, ме-
далями и дипломами, а также ценными 
подарками от спонсоров.

Всего было закуплено пять теннисных столов, комплекты ракеток и шариков.

При поддержке «Послов «Кумтора» в детдомах Кыргызстана открыли 
секции настольного тенниса

Акцию приурочили к Международному дню инвалидов.

На церемонии награждения компанию «Кумтор» представляли директор по 
устойчивому развитию Актилек Тунгатаров и советник отдела обучения и развития 
персонала Норман Бобосел.

Ко Дню инвалидов 
компания закупила 
продуктовые пакеты и 
бытовую технику для 
организаций Иссык-
Кульской и Чуйской 
областей.

«КУМТОР» ОКАЗАЛ ПОМОщЬ ЛЮДЯМ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 



3актуально

Ожидаемо, что одобрение 
документа депутатами вы-
звало недовольство отдель-
ных экспертов и представи-
телей гражданского сектора 
в Кыргызстане: экономика - 
хорошо, а как же многостра-
дальные ледники? В каком 
состоянии они сейчас и что 
с ними будет, рассказал веду-
щий научный сотрудник ка-
федры криолитологии и гля-
циологии географического 
факультета МГУ имени Ло-
моносова, кандидат геогра-
фических наук Дмитрий Пе-
траков, участвовавший в на-
учных работах на месторож-
дении Кумтор и крупнейшем 
леднике Тянь-Шаня - Юж-
ном Иныльчеке - совместно с 
кыргызскими гляциологами.

- Очевидно, что любая про-
изводственная деятельность, 
тем более добыча полезных 
ископаемых, наносит вред 
природе, - говорит специа-
лист. - Но если рассматривать 
не только экологический во-
прос, а рассуждать также с 
позиции здравого смысла, то 
ледники Давыдова и Лысый 
- это менее чем 0,33 процен-
та от всей площади и объе-
ма ледников Кыргызстана. 
Поэтому, когда мы говорим 
о масштабах нанесения вре-
да ледникам страны, - это 
ничтожно маленькая циф-
ра. Глобальное потепление 
ежегодно «съедает» в Кыр-
гызстане в 2-3 раза больше 
льда, чем было в ледниках 
Давыдова и Лысый 30 лет на-
зад, до разработки месторож-
дения Кумтор.

- Есть ли опасения, что де-
ятельность компании в итоге 
приведет к полному уничтоже-
нию этих ледников?

- О полном уничтоже-
нии ледника Давыдова и ре-

чи быть не может. На его ча-
сти продолжаются работы по 
перемещению льда, который 
складируется в долине лед-
ника Лысый. Верхняя часть 
ледника Давыдова сохране-
на, и, насколько мне извест-
но, ее не собираются трогать, 
так как в этом нет необходи-
мости. Кроме того, крутизна 
склонов верхней части лед-
ника Давыдова не предпола-
гает проведения горных работ 
из-за ограничений техниче-
ского характера и безопасно-
сти. Выемка льда на леднике 
Лысый не проводится, и лю-
бой человек может в этом убе-
диться, посмотрев на общедо-
ступные космические снимки 
лета и осени 2017 года.

- Последствия этого вмеша-
тельства могут проявиться в 
глобальном масштабе? Как это 
повлияет на регион?

- Абсолютно никакого вли-
яния на регион не будет. По-
нятно, что это отразится на 
местности в радиусе сотен 
метров от ледников, чуть мо-
жет поменяться микрокли-
мат, и на этом все. С 2003 по 
2013 год ледники массива Ак-
Шыйрак потеряли свыше 20 
квадратных километров пло-
щади, и более 90 процентов 
льда растаяло именно под 
воздействием климатиче-
ских изменений.

Если сценарии измене-
ния климата реализуются, 
к 2100 году площадь оледе-
нения массива Ак-Шыйрак 
сократится на 80 процентов.

- А какой вклад в ускорение 
негативных процессов вносят 
взрывные работы на Кумторе 
и в его окрестностях?

- В 2016 году мы заверши-
ли работы по измерению аль-
бедо (отражающая способ-
ность ледников. - Прим. ред.) 

и определению 
степени влияния 
производствен-
ных, в том чис-
ле взрывных ра-
бот на Кумторе 
на этот показа-
тель. Проанали-
зировали косми-
ческие снимки, 
подсчитали раз-
личные коэффи-
циенты, полученные дан-
ные сопоставили с назем-
ными измерениями, кото-
рые производились с исполь-
зованием современного вы-
сокоточного прибора, спе-
циально предназначенного 
для таких работ. Мы пришли 
к неожиданному выводу, что 
влияние компании на альбе-
до не прослеживается, есте-
ственно, в пределах точно-
сти приборов.

Накопление эоловых отло-
жений, то есть пыли, при-
несенной ветром, на сыртах, 
как подсчитали еще совет-
ские ученые, составляет око-
ло миллиметра в год. Если 
взять за основу оценки экс-
перта Исакбека Торгоева по 
расчету объемов выбросов 
пыли при взрывах и пере-
считать на всю площадь Ак-
Шыйрака, то на фоне при-
родной составляющей мы 
опять же получим техноген-
ный вклад менее 1 процента.

Да, запыление ледников 
есть, оно значительное. Но 
за счет пыли пустынь, нахо-
дящихся далеко от снежных 
вершин Тянь-Шаня. Ветры 
приносят на ледники в сот-
ни раз больше пыли, чем да-
ет «Кумтор».

Сейчас мы анализируем 
более свежие снимки, что-
бы еще раз оценить ситуацию 
при помощи других подхо-

дов. Поставлена задача изу-
чить степень запыленности 
в зимнее время.

- Вы в Кыргызстане, можно 
сказать, частый гость, люби-
те к нам приезжать, проводи-
те совместные с кыргызски-
ми коллегами научные рабо-
ты. Какое впечатление у вас 
сложилось? Страна действи-
тельно варварски относится к 
природным ресурсам в сравне-
нии с другими государствами, 
той же Канадой, где, как гово-
рят, лелеют природу и берегут?

- Что значит варварское 
отношение к природе? Му-
сор, который разбрасывают 
по всему побережью Иссык-
Куля, ничуть не меньшее вар-
варство. В той же Канаде та-
кого не увидишь. А вот мас-
штабные горнодобывающие 
проекты, в том числе и в лед-
никовой зоне, - увидишь. С 
1964 по 1983 год при добыче 
медной руды (проект «Гран-
дюк») удалялся ледниковый 
лед. В 2014-м одобрен горно-
добывающий проект «Керр-
Сульфурец-Митчелл», к сло-
ву, находящийся в Канаде, 
в ходе реализации которого 
планируется зачернять лед-
ник для ускорения его таяния 
и сокращения. И роль этих 
проектов в экономике Ка-
нады намного меньше, чем 
роль «Кумтора» в экономи-
ке Кыргызстана. Тем не ме-

нее канадские власти дали 
ход их реализации.

Если бы там было предпри-
ятие, производственная дея-
тельность которого ежегод-
но оценивалась в 8 процен-
тов ВВП, и ему бы пришлось 
разрушать часть ледника ра-
ди увеличения ВВП страны, 
никто не остановил бы его ра-
боту. Ледники в Канаде также 
сокращаются под воздействи-
ем глобального потепления. 
Но они могут позволить се-
бе оставить часть природных 
запасов на будущее и присту-
пить к их разработке, условно 
говоря, через 50 лет, когда эле-
ментарно их добыча будет об-
ходиться гораздо дешевле. Все 
это - экономические аспекты. 
Можно сколько угодно гово-
рить об экологии и природ-
ных ценностях, но есть и дру-
гой аспект - как поднять эко-
номику страны, чем платить 
зарплату медикам, учителям, 
как обеспечивать пенсиями 
стариков?

К тому же, значительно по-
полняя бюджет страны, мож-
но больше выделять денег на 
экологические мероприятия. 
Каждое государство, взвеши-
вая все плюсы и минусы, вы-
бирает, что для него важнее.

Антон ЛЫМАРЬ.
Фото: из архива 

собеседника.

Парламент 
Кыргызстана 
поддержал изменения 
в Водный кодекс. 
Поправки облегчат 
разработку 
крупнейшего 
высокогорного 
месторождения 
Кумтор и позволят 
компании вести 
добычу золота возле 
ледников Давыдова и 
Лысый.

ЕСЛИ ЧТО И УНИЧТОЖИТ  
ЛЕДНИКИ В КЫРГЫЗСТАНЕ,  
ТАК ЭТО ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ

Российский 
гляциолог 

неоднократно 
проводил 

исследования на 
ледниках горного 

массива Ак-Шыйрак. Работы по измерению альбедо -  
отражающей способности 

ледников.

Так проводится 
бурение реек для 

измерений таяния 
льда.



4 Острая

Споры о Водном 
кодексе

Яростные дискуссии, вы-
званные решением правитель-
ства внести изменения в Во-
дный кодекс, 62 статья кото-
рого запрещает разработку ме-
сторождений вблизи ледников, 
начались с конца октября. Тог-
да профильный комитет пар-
ламента поддержал инициати-
ву правительства по внесению 
поправок в закон. Этот вопрос 
еще три года назад пытались 
решить депутаты прошлого 
созыва. Но безуспешно. Все 
это время золотодобывающая 
компания получала от госор-
ганов временные разрешения 
на разгрузку льда ледника Да-
выдова, часть которого напол-
зает на Центральный карьер, 
угрожая его работе, безопас-
ности людей и технике. После 
того как правительство Сапара 
Исакова подписало стратеги-
ческое соглашение с инвесто-
ром, договорившись об урегу-
лировании всех судебных спо-
ров и хороших преференци-
ях для Кыргызстана, вопрос 
снова подняли. Решить судь-
бу «Кумтора» и двух ледников 
- Давыдова и Лысый, в доли-
не которого складируется лед, 
народным избранникам пред-
стояло на пленарном заседа-
нии 16 ноября. Именно на это 
решение попыталась повлиять 
часть гражданского общества. 
Активисты и правозащитники 
требовали не вносить поправ-
ки в Водный кодекс, угрожая в 
противном случае митингами 

и роспуском парламента. Кто-
то высказывался даже за то, 
чтобы остановить производ-
ственный процесс на «Кумто-
ре» и закрыть предприятие, не 
заморачиваясь на последстви-
ях. А они, между тем, могли 
быть очень серьезными.

Битва за ледники
Первая словесная дуэль ак-

тивистов со специалистами в 
горном деле и чиновниками 
произошла на круглом столе в 
Бишкеке, куда представителей 
гражданского сектора позва-
ли, чтобы рассказать о реаль-
ном положении дел на круп-
нейшем месторождении золо-
та. Еще в 2015 году экспертная 
научно-техническая комис-
сия, в состав которой также 
вошли зарубежные ученые-
гляциологи, изучила состоя-
ние ледников горного массива 
Ак-Шыйрак, где расположен 
рудник «Кумтор», и на осно-
ве своих наблюдений состави-
ла итоговый отчет.

Согласно выводам экспер-
тов, деградация ледниковой 
системы Ак-Шыйрака нача-
лась задолго до разработки 
кумторовского месторожде-
ния и напрямую была связа-
на с глобальным потеплени-
ем и уменьшением количе-
ства осадков. В 70-х годах об-
щая площадь горного масси-
ва составляла 436 квадратных 
километров. В 1977 году она 

уменьшилась уже до 406 
км², в 2003-м - до 373 км², 
а к 2013 году составила 351 
квадратный километр.

- Сегодня ледники сокра-
щаются по всей высокогорной 
зоне Тянь-Шаня и имеют отри-
цательный баланс массы - в те-
плое время года льда стаивает 
больше, чем выпадает зимой 
осадков. И этому устойчивому 
процессу, вызванному клима-
тическими изменениями, че-
ловек не в силах воспрепят-
ствовать, - констатировал зам-
директора Кыргызгидроме-
та при МЧС Рыскелди Асан-
кожоев.

Что же касается непосред-
ственно главных объектов спо-
ра - ледников Давыдова и Лы-
сый, - в ходе карьерных работ 
на «Кумторе» первый потерян 
на 55% из-за прямого меха-
нического воздействия, вто-
рой всего на 10% - эта цифра 
к моменту закрытия рудника 
вырастет незначительно.

С ледником Давыдова дела 
обстоят хуже. Компания вы-
нуждена разгружать лед из-
за угрозы обрушения бортов 
карьера, на которые давит ле-
довая масса, и складировать 
его в соседней долине. Если 
не принимать никаких мер, 
три рукава ледника Давыдо-
ва сползут вниз и похоронят 
под собой оставшуюся в не-
драх земли руду. Возоб новить 
производство будет уже не-

возможно - это очень дорого-
стоящая и технически слож-
ная задача. Кыргызстан в один 
миг лишится 160 тонн золота. 
В общей сложности, по под-
счетам экспертов, экономи-
ческие убытки от остановки 
«Кумтора» составят 360 млн 
долларов. Прибавить к это-
му социальные риски - по-
терю рабочих мест, срыв до-
говоров с местными постав-
щиками, заморозку соцпро-
ектов в Иссык-Кульской об-
ласти, ухудшение инвестици-
онного климата - и картина 
совсем рисуется безрадост-
ной. Но... только не в вооб-
ражении ярых противников-
активистов. Несмотря на все 
приведенные доводы ученых 
и экспертов, они остались при 
своем мнении, а к концу встре-
чи и вовсе устроили перепал-
ку теперь уже с бывшим вице-

премьер-министром Дуйшен-
беком Зилалиевым. Отчаяв-
шись достучаться до здраво-
го смысла, он пригласил всех 
желающих подняться на руд-
ник и посмотреть своими гла-
зами, что там происходит. Так, 
из удобных кресел и тепло-
го зала группа из 50 человек 
переместилась на заснежен-
ную площадку на высоте че-
тырех тысяч метров над уров-
нем моря.

Реальность против 
домыслов

Сразу отметим, что самые 
ярые противники поправок в 
Водный кодекс, которые и у 
Белого дома, и на круглом сто-
ле кричали громче всех: «Руки 
прочь от ледников!», смотреть 
на заснеженные вершины по 
какой-то причине не поехали. 
Те же, кто поднялся на рудник 
в составе делегации, получи-
ли исчерпывающие ответы на 
свои вопросы, узнали много 
нового о производственном 

процессе на «Кумторе» и по-
сетили основные объекты: 
Центральный карьер, ка-
рьер Сары-Тор, озеро Пе-
трова, хвостохранилище.

Для председателя Эко-
логического движения 

«Ала-Тоо Айымдары» 
Жыпаргул Баргибаевой, 

например, настоящим откры-
тием стало то, что ледники Да-
выдова и Лысый стоят на том 
же самом месте, где их созда-
ла природа.

- Нам говорили о том, что 
эти ледники практически пол-
ностью уничтожены, а на са-
мом деле это не так! Увидев 
их, я не смогла сдержать сле-
зы радости и тревоги! Бог дал 
Кыргызстану такое богатство, 
и мы обязаны его сохранить, 
- поделилась эмоциями акти-
вистка. 

Конечно, в реализации та-
кого крупного инвестицион-
ного проекта, как «Кумтор», 
есть свои плюсы, рассуждает 
она. Горнодобывающее пред-
приятие кормит весь Кыргыз-
стан, с налоговых отчислений 
и взносов компании выплачи-
ваются пособия, пенсии, зар-
платы. Но есть и минусы.

- Посмотрите, какой глу-
бины карьер! (рабочие углу-
бились вниз на 870 метров. - 
Прим. авт.). По моему мне-
нию, чтобы минимизировать 
ущерб, наносимый экологии, 
инвестор должен вести разра-
ботку шахтным способом, не 
затрагивая ледники, - пред-
ложила глава экологического 
движения.

РАЗУМНЫЙ ШАГ ПАРЛАМЕНТА: «КУМТОР»    ПРОДОЛЖИТ РАБОТУ
Целый месяц в Кыргызстане на реальных и виртуальных площадках бушевали споры вокруг 
предложенных правительством поправок в Водный кодекс, необходимых для 
бесперебойной работы рудника. Победил в итоге здравый смысл.

Остановка работ на «Кумторе» грозит необратимыми 
и тяжелыми последствиями - экологическими, 
экономическими, социальными.

Жыпаргул Баргибаева 
8 лет занимается 

вопросами сохранения 
ледников. Увидеть, что 
происходит на Кумторе, 

она решила своими 
глазами.



Впрочем, такой способ до-
бычи на кумторовском место-
рождении и независимые экс-
перты, и руководители про-
фильных госорганов давно 
признали нерентабельным и 
опасным.

Никаких вопиющих нару-
шений не увидел на руднике 
представитель Обществен-
ного объединения «Куч-
Биртикте» Торохан Жунус-
беков.

- Не сказать, что здесь про-
исходит что-то страшное. Но я 
думаю, что экологическим во-
просам все-таки должен отда-
ваться приоритет. Экономиче-
ские выгоды - вторичны, - от-
метил он.

На самом деле, утверждать, 
что компания не уделяет в до-
статочной мере внимание эко-
логии, в корне неверно.

- Безусловно, горные и 
взрывные работы, которые 
проводятся на руднике и в 
его окрестностях, влияют на 

окружающую среду - в 
горнодобывающей про-
мышленности это неиз-
бежно, - прокомментиро-
вала менеджер по экологи-
ческим проектам «Кумтор 
Голд Компани» Ольга Медо-
ева. - Но компания регулярно 
и тщательно проверяет каче-
ство воздуха и воды, занима-
ется мониторингом ледников. 
Летом мы поливаем дороги и 
технологическую трассу, ста-
раемся проводить взрывные 
работы через день, чтобы ми-
нимизировать выбросы пыли. 
По всей территории рудника 
установлено шесть приборов 
контроля воздуха рабочей зо-
ны и атмосферы. За пределы 
допустимых норм ни один из 
показателей не выходит.

Но самое главное, визитеров 
смогли убедить, что «Кумтор» 
нельзя останавливать.

- Если не внести изменения в 
Водный кодекс, нам придется 
свернуть горные работы. На-

ползающая масса ледника Да-
выдова заполнит карьер, и мы 
его потеряем. Фабрика отрабо-
тает оставшиеся запасы руды 
и тоже закроется. Будет оста-
новлено строительство дам-
бы хвостохранилища. В конеч-
ном итоге компания не смо-
жет провести в полном объ-
еме рекультивацию рудника, 
что грозит серьезными эко-
логическими последствиями, 
- объяснил менеджер горно-
го отдела компании Каны-
бек Жумалиев.

Словом, останавливать про-
изводство, успешно работаю-

щее в Кыргызстане на протя-
жении 20 лет, не только эко-
номически невыгодно, но и 
опасно.

Пора ставить 
точку

Судьба «Кумтора» и двух 
ледников решилась на пленар-
ном заседании парламента 16 
ноября. «За» принятие попра-
вок в Водный кодекс проголо-
совали 63 депутата, «против» 
выступили 22.

Как объяснил экс-вице-
премьер Дуйшенбек Зилали-
ев, в новой редакции закон не 
только обеспечит бесперебой-
ную работу золотодобываю-
щего предприятия, но и защи-
тит от посягательств на дру-
гие ледники Кыргызстана. Те-
перь в нем четко прописано, 
что проводить горные рабо-
ты компании разрешено толь-
ко в районе ледников Давы-
дова и Лысый. Последующие 
девять лет «Центерра» будет 

работать по строго очерчен-
ным контурам. На осталь-
ные ледники - табу. И ни-
каких исключений для дру-
гих горнодобытчиков тоже 
не будет.

При выполнении взаим-
ных обязательств, взятых на 

себя кыргызской и канадской 
сторонами, правительство 
Кыргызстана привлечет 12,7 
млрд сомов для экономики 
страны. Эта сумма складыва-
ется из дополнительных вло-
жений компании (по новому 
соглашению между «Центер-
рой» и правительством), ди-
видендов, прямых поступле-
ний от «Кумтора» и прочего.

Принятый парламентом за-
кон Алмазбек Атамбаев под-
писал в свой последний ра-
бочий день, аккурат перед 
тем, как сдать пост новому 
президенту. Это решение, су-
дя по всему, ему тоже далось 
непросто. Незадолго до это-
го, на своей итоговой пресс-
конференции, он рассказал, 
что пролистал каталог лед-
ников СССР, изучил мнения 
экспертов. Глава государства 
признался, что его пугает не 
столько потеря двух ледни-
ков из 6 771-го, сколько со-
стояние хвостохранилища, ко-
торое достанется Кыргызста-
ну в наследие после закрытия 
рудника.

- Мы должны всегда оста-
ваться акционером «Центер-
ры», чтобы компания следи-
ла за состоянием хвостохра-
нилища и относилась к этому 
вопросу так же внимательно 
и ответственно, как к этому 
относятся в Канаде, - сказал 
экс-президент.

Конечно, эпопея с «Кумто-
ром», долгое время являю-
щимся разменной монетой, 
поводом для спекуляций и бла-
годатной почвой для зарабаты-
вания политических очков, по-
служит Кыргызстану хорошим 
уроком на будущее. В следую-
щий раз лучше решить на бе-
регу - что важнее стране: эко-
номика или экология?

- Выбор у нас небогатый. 
Сделать его в пользу эколо-
гии - значит поставить под 
удар экономическую и соци-
альную сферы. Поднять эконо-
мику без определенного ущер-
ба для окружающей среды то-
же не получится, - рассуждает 
доктор экономических наук 
Асылбек Аюпов.

Кыргызстан - богатая на кра-
соты, но бедная в экономиче-
ском плане страна. Луга, леса, 
ледники и полезные ископае-
мые - все природные богатства 
республики находятся в вы-
сокогорье. У нас нет равнин, 
как в Казахстане или России, 
где можно было бы вести до-
бычу открытым способом без 
сильного негативного воздей-
ствия на окружающую среду. 
Поэтому приходится делать 
выбор, и подчас он очень не-
простой: или поставить крест 
на горнодобывающей отрасли 
и заниматься только вопроса-
ми экологии, или продолжать 
развивать горную промышлен-
ность, стараясь минимизиро-
вать ущерб природе.

Пока Кыргызстан вынужден 
идти по второму пути. Но, воз-
можно, однажды наступят вре-
мена, когда окрепшей, счаст-
ливой, богатой республике не 
нужно будет выбирать между 
экономикой и экологией. Пер-
вая у нас будет твердо с тоять 
на ногах. А вторую нашим 
детям и внукам защищать не 
придется - они просто смогут 
наслаждаться щедрыми дара-
ми природы.

5тема

«КУМТОР»    ПРОДОЛЖИТ РАБОТУ

Юлия ШИТОВА.
Фото: Эрмек КОЗУБЕКОВ.

Менеджер горного отдела компании Каныбек 
Жумалиев объяснил, какие меры были предприняты 
для того, чтобы обезопасить работу людей в 
карьере. В 2014 году, чтобы остановить движение 
южного рукава ледника Давыдова, перед ним 
поставили упорную призму. До ее строительства 
скорость движения льда достигала 180 мм в час. 
Сегодня он движется со скоростью всего 3 мм. Но 
поскольку ледяной массив продолжает давить на 
карьер, лед время от времени нужно разгружать.

Кумторовское хвостохранилище. Его длина составляет около 3 км, высота - 
41 метр, площадь, которую занимает сооружение, - 340-350 гектаров земли. 
Ежегодно рабочие производят наращивание дамбы, по плану ее нарастят еще 
на 7 метров - этого будет достаточно, чтобы безопасно завершить работы на 
руднике к 2026 году, а затем заняться рекультивацией опасного объекта.

В Центральном карьере сегодня ведутся 
вскрышные работы. Только к четвертому кварталу 
2018 года горняки доберутся до руды.

Представитель 
Общественного 

объединения  
«Куч-Биртикте» Торохан 
Жунусбеков, осмотрев 

основные объекты 
рудника и выслушав 

доводы специалистов, 
согласился, что шумиха 

вокруг «Кумтора» сильно 
раздута.



Курс - на развитие
Последние несколько лет  

Алмазбек Атамбаев уделял 
особое внимание детскому от-
делению Национального цен-
тра онкологии - подарки и по-
здравления от экс-президента, 
приезжающего навестить ма-
леньких пациентов, стали до-
брой традицией на 1 июня. 
Только за три года из прези-
дентского фонда социальной 
защиты и поддержки было вы-
делено более шести миллио-
нов сомов для улучшения усло-
вий пребывания тяжелоболь-
ных ребятишек. Дальше - боль-
ше. Чтобы поддержать и дать 
надежду на выздоровление 
взрослым пациентам, глава го-
сударства распорядился прове-
сти капитальный ремонт онко-
центра, на реконструкцию ко-
торого летом этого года из бюд-
жета выкроили 150 млн сомов. 
Этой суммы не хватило, что-
бы довести начатое до ума, и 
тогда президент выдал еще 70 
млн сомов на завершение ре-
монта медицинских корпусов.

Но привести в порядок внеш-
ний вид зданий и палаты - это 
только полдела. Второй нема-
ловажный этап масштабного 
проекта по реформированию 
всей онкослужбы - оснаще-
ние кабинетов современным 
оборудованием. Стоит оно, как 
известно, недешево. Один ли-
нейный ускоритель, который 
так необходим онкобольным, 
обойдется примерно в 4 млн 
долларов. И здесь как нельзя 
кстати государство поддержал 
крупнейший инвестор, занима-
ющийся разработкой золото-
рудного месторождения Кум-
тор. По соглашению с прави-
тельством Кыргызстана «Цен-
терра» выделила Фонду под-
держки онкологической служ-
бы 10 млн долларов. Первый 
транш в $7 млн уже поступил 
на расчетный счет организа-
ции. Что планируется в пер-
вую очередь закупить на эти 
деньги, кто следит за прозрач-
ностью деятельности фонда 
и какова его главная миссия, 
«Вести Иссык-Куля» спроси-
ли у председателя обществен-
ного Фонда поддержки онко-
логической службы Нургуль 
Аднаевой.

Открыто  
и прозрачно

- Нургуль Мажитовна, 
Фонд поддержки онкологи-
ческой службы официально 
работает уже более двух ме-
сяцев. Инвестор перевел пер-
вый транш - 7 из 10 миллио-
нов долларов, и обществен-
ность справедливо интересу-
ется судьбой этих денег. Как 
продвигается работа по за-
купке медицинского оборудо-
вания для онкоцентра?

- Сегодня многие задают мне 
вопрос: «Почему деньги лежат 
и не используются по назначе-
нию?». Объясняю, приобрести 
высокотехнологичное совре-
менное медоборудование - это 
не компьютер купить. Нужно 
провести большую сложную 
работу с учетом всех рисков, 
изучить параметры и технико-
экономическое обоснование 
аппарата, чтобы он служил 
долгие годы, договориться 
с компанией-поставщиком о 
его техническом обслужива-
нии и обучении медперсона-
ла работе на нем. Как только 
вся документация будет гото-
ва, мы объявим тендер. Нам бы 
очень хотелось все завершить 
быстрее, но спешка в этом деле 
может только навредить. Пока 
не убедимся в добросовестно-
сти партнера и не исключим 
все возможные риски, ни одно-
го тыйы на из этих денег потра-
чено не будет. Ни о каком «рас-
пиле» или неэффективном ис-
пользовании гранта не может 
идти даже речи.

- С какими еще сложностя-
ми столкнулись на первом 
этапе?

- Наш общественный фонд, 
созданный при Минздраве 
Кыргызстана, - это уникаль-
ная организация в истории оте-
чественного здравоохранения, 
поэтому очень сложно было 
упорядочить все действия, что-
бы не идти вразрез с законо-
дательством. Мы тесно рабо-

таем с Наблюдательным со-
ветом, согласовывая каждый 
свой шаг, потому что решение 
принимают члены совета, кон-
сультируемся с Национальным 
онкоцентром, где нам выдали 
целый перечень необходимого 
оборудования из 17 позиций, 
и с Департаментом госзаку-
пок. Сейчас состав Наблюда-
тельного совета, который сле-
дит за прозрачностью и рацио-
нальным использованием де-
нег, поменялся. Его возглавила 
директор Общественного фон-
да «Вместе против рака» Гуль-
мира Абдыразакова.

- Чем вызвано это назна-
чение?

- В наш адрес была критика, 
что председателем Наблюда-
тельного совета является зам-
министра здравоохранения - 
это противоречит Закону «О 
госслужбе». Мы учли замеча-
ние депутатов парламента и 
привлекли на эту должность 
представителя неправитель-
ственной организации, кото-
рая уже долгое время работа-
ет в области онкологии. Наде-
юсь, общими усилиями опера-
тивно справимся с задачей, по-
ставленной главой Минздрава 
Талантбеком Батыралиевым: 
начать работать как можно бы-
стрее, чтобы высокотехноло-
гичную и качественную по-
мощь на уровне современных 
мировых стандартов пациенты 
получали уже сейчас. Проце-
дура закупки линейного уско-
рителя для лечения онкоболь-
ных, по сути, начата.

Сегодня также готовим па-
кет документов, чтобы расска-
зать о нашей работе. Дадим ис-
черпывающую информацию 
по распределению средств - 

сколько и на что будет потра-
чено денег, объясним, что мы 
должны делать вместе с об-
щественностью, заинтересо-
ванными бизнес-структурами 
и специалистами в онкологи-
ческой сфере, чтобы не дубли-
ровать, а дополнять и поддер-
живать друг друга.

Со здоровьем  
не шутите

- Сложнее всего ситуация 
с онкологическими заболе-
ваниями складывается в ре-
гионах, жители которых за-
частую обращаются за помо-
щью к медикам уже слишком 
поздно. Как вы будете про-
свещать и информировать их 
о существовании современ-
ного онкоцентра в Бишкеке?

- В этом направлении фонд 
будет поддерживать работу ди-
ректора Общественного фонда 
«Вместе против рака» Гульми-
ры Абдыразаковой. Если чело-
век не осведомлен о своем за-
болевании, не знает, к кому об-
ратиться, сколько будет стоить 
лечение, ему, конечно, нужно 
это разъяснить. Поэтому в на-
ших планах - выезжать в регио-
ны, информировать население, 
рассказывать о профилактике 
и первых симптомах, которые 
нельзя игнорировать. Совмест-
но с медработниками на местах 
будем обсуждать кадровый по-
тенциал, говорить о роли ди-
агностики на ранней стадии 
заболевания и, в целом, повы-
шать культуру людей. В этом, 
уверена, нам помогут средства 
массовой информации - люди 
читают газеты, слушают радио, 
смотрят телевизор, и так, по-
степенно, мы сможем растол-

ковать каждому, что со здоро-
вьем шутки плохи.

- А пациентам будет по кар-
ману лечение в онкоцентре?

- Конечно, цены будут адек-
ватными. К тому же парал-
лельно с этим Минздрав рабо-
тает над внедрением электрон-
ного здравоохранения, что-
бы в медучреждениях не бы-
ло больших очередей, а лече-
ние проводилось качественно 
и своевременно. Проще гово-
ря, семейный врач еще в мест-
ной поликлинике может запи-
сать больного на консульта-
цию или на обследование в го-
родском онкоцентре. Не нужно 
будет приезжать наобум, впу-
стую тратить время и деньги 
на дорогу.

- Как вы оцениваете уси-
лия руководства страны по 
развитию отечественной он-
кологической службы?

- Мы признательны, что го-
сударство обращает внима-
ние на такую проблемную 
часть здравоохранения. Как 
председатель фонда хочу от-
метить большой вклад экс-
президента Алмазбека Атам-
баева, премьер-министра, гла-
вы Минздрава, директора На-
ционального онкоцентра. За 
короткое время они провели 
огромную работу. Выражаю 
благодарность канадскому ин-
вестору, который выделил не-
подъемную для бюджета сум-
му. Вместе мы сможем помочь 
каждому отдельно взятому че-
ловеку бороться с заболевани-
ем, подарим ему счастье и на-
дежду на дальнейшую здоро-
вую жизнь.

Беседовала Юлия ШИТОВА.
Фото: из архива собеседника 

и Султан Досалиев.

6 Откровенный разговор

«НИ О КАКОМ «РАСПИЛЕ» 
КУМТОРОВСКОГО ГРАНТА  
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ И РЕЧИ»

Глава Фонда развития онкослужбы Нургуль АДНАЕВА:

Пока для работы в фонде 
Нургуль Мажитовна 
привлекает специалистов 
на общественных 
началах. Работы 
непочатый край. И 
хочется все успеть.

Вот так Национальный онкологический центр будет выглядеть после завершения 
всех работ - в будущем на его территории появятся отделения детской и 
взрослой онкогематологии.

В Кыргызстане 
создан Фонд 
развития 
онкологической 
службы, которому 
компания «Кумтор» 
в рамках 
заключенного с 
правительством 
соглашения 
выделит 10 млн 
долларов. «Вести 
Иссык-Куля» 
узнали, на что будут 
потрачены эти 
деньги, и какие 
сложности 
испытывает 
организация, делая 
свои первые шаги.
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7компетентно
Позволить одним, 
запретить другим

Рыскул Усубалиев - один из 
ученых, принимавших участие 
в обсуждениях проекта Закона 
«О ледниках». В 2014 году, на-
помним, его авторами высту-
пила группа депутатов пято-
го созыва. Инициаторы зако-
нопроекта требовали запре-
тить разработку месторожде-
ния вблизи ледников. Многие 
эксперты тогда выразили мне-
ние, что такой документ пара-
лизует работу крупнейшего 
налогоплательщика страны - 
бюджетообразующего «Кум-
тора». Прозвучали в процес-
се жарких дискуссий и дру-
гие аргументы.

- В частности, мы тоже бы-
ли против принятия Закона 
«О ледниках», поскольку, во-
первых, у нас уже есть Водный 
кодекс, куда достаточно было 
внести отдельную статью по 
ледникам, а во-вторых, дей-
ствия документа распростра-
нялись и на приледниковую 
зону. Фактически с его приня-
тием мы поставили бы крест, 
например, на зимнем туриз-
ме - то, на чем в других стра-
нах активно зарабатывают 
деньги, - напоминает Рыскул  
Абдыжакыпович.

В итоге президент отпра-
вил законопроект на доработ-
ку. Потом о нем и вовсе забы-
ли, занявшись обсуждением 
Водного кодекса КР - в част-
ности, запрещающей любую 
производственную деятель-
ность на ледниках 62-й статьи, 
которая, по сути, противоречи-
ла всей работе «Кумтора». По-
правки долгое время рассма-
тривались, бурно обсуждались 
в стенах парламента, но так и 
не были приняты. 

Вернулись к вопросу уже 
депутаты шестого созыва. По-
сле положительных сдвигов 
в отношениях правительства 
с «Центеррой» в парламенте 
вновь заговорили о необхо-
димости внесения поправок 
в документ. Выступая в кон-
це октября на заседании Ко-
митета Жогорку Кенеша по 
аграрной политике, водным 
ресурсам, экологии и реги-
ональному развитию, тогда 
еще вице-премьер-министр 
Дуйшенбек Зилалиев объяс-
нил, что принятие законопро-
екта необходимо для обеспе-
чения беспрепятственной ра-
боты «Кумтора» и по эконо-
мическим соображениям. При 
этом правительство настаи-
вает на том, что это поможет 
остановить влияние на другие 
ледники Кыргызстана - вести 
добычу в зоне вечной мерзло-
ты и в нивально-гляциальной 
зоне разрешат только круп-
нейшему налогоплательщи-
ку и бюджетообразующему 
предприятию. И то - при ми-
нимизации ущерба и посто-
янном контроле за состояни-
ем ледников.

Экономика  
или экология?

- Сложный вопрос, - раз-
мышляет Рыскул Усубалиев. 
- Конечно, «Кумтор» нужен 
стране и должен продолжать 
свою работу до завершения 
всего производственного цик-
ла - это не обсуждается. Его 
роль в экономике Кыргызста-
на переоценить нельзя.

- А много таких объектов, 
расположенных в непосредс-
твенной близости от ледни-
ков?

- Выше месторождения Дже-
руй есть ледники. В Алай-
ской долине, где расположены 
крупные ледниковые системы 
и рядом с которой находится 
крупнейший долинный ледник 
Абрамова, уже ведутся разве-
дочные работы по добыче зо-
лота китайской компанией - 
правда, о них почему-то ни-
кто не пишет, и с проверками 
туда не ездят или ездят очень 
редко. Конечно, если появится 
большое бюджетообразующее 
предприятие, ему нужно по-
зволить работать. В целом, мы 
не против того, чтобы откры-
вались и разрабатывались но-
вые месторождения. Главное, 
чтобы контроль был везде и во 
всем. И ответственность нес 
не только инвестор, но и го-
сударство добросовестно вы-
полняло свои обязанности.  

А экологические нормы и тре-
бования по освоению недр со-
блюдались горнодобытчиком 
беспрекословно.

- В каком состоянии сегод-
ня ледники Давыдова и Лы-
сый?

- Верхняя часть Давыдова 
сохранилась, в связи с про-
изводственной необходимо-
стью удалены только средняя 
и нижняя части ледника. В 
масштабах всего горного мас-
сива Ак-Шыйрак, который ис-
пытывает куда более серьез-
ное воздействие из-за клима-
тических изменений, это не-
сравнимые потери. Ни на во-
дные ресурсы, ни на величи-
ну стоков они практически не 
влияют. Механическое разру-
шение, конечно, происходит, 
но лед никуда не исчезает, его 
перемещают, в частности, в 
долину ледника Лысый. Вы-
емка льда из ледника Лысый 
не производится вообще. Он в 
целости и сохранности.

- Почему в таком случае 
вопрос вызывает столь бур-
ные дискуссии в обществе?

- На мой взгляд, обществен-
ность больше волнует общая 
экологическая ситуация на 
руднике: хвостовое хозяй-
ство, использование циани-
дов в золотодобыче, различ-
ные загрязняющие вещества 
и отходы, разрушение почвен-
ного и растительного покрова. 
Насколько мне известно, все 
эти пункты включены в про-
ект рекультивации рудника, и 
работы по некоторым направ-
лениям компания уже прово-
дит. «Кумтор» старается ми-
нимизировать вред, наноси-
мый окружающей среде, од-
нако влияние на экологию, 
безусловно, отрицать нельзя -  
это касается работы любого 

горнодобывающего предпри-
ятия. Мы просто встаем пе-
ред дилеммой - экономика или 
экология. И приходится выби-
рать. Иногда меня спрашива-
ют, вы - гляциолог, почему не 
охраняете свои ледники?

- И что вы отвечаете?
- Потеря части одного ледни-

ка, повторюсь, на общей кар-
тине не скажется. Вопрос - в 
экологической ситуации в це-
лом. Вот здесь и нужно смо-
треть на проекты «Кумтора» 
по сохранению и защите окру-
жающей среды.

Таяние ледников - 
последствие 
глобального 
потепления

- Возможно ли, что спу-
стя многие годы после то-
го как работы на Кумторе 
будут прекращены, ледник 
Давыдова восстановится?

- Только при условии по-
ложительного баланса мас-
сы льда, когда приход будет 
больше расхода, и ледник нач-
нет нарастать. Пока же, к со-
жалению, по итогам ежегод-
ных исследований мы получа-
ем отрицательный баланс мас-
сы и наблюдаем деградацию 
ледниковых систем из-за гло-
бального потепления. Сколь-
ко еще оно продлится - неиз-
вестно. Ледники естествен-
ным образом сокращаются во 
всем мире. И такие климати-
ческие условия не позволят 
им вернуть первозданный вид.

- В каких районах Кыргыз-
стана ледники тают наибо-
лее интенсивно?

- Это хребты Северо-
Западного Тянь-Шаня - Фер-
ганский, Таласский, Чаткаль-
ский, хребет Киргизский Ала-
Тоо. В очень неблагоприятном 
состоянии находятся леднико-
вые системы хребта Кунгей-
Ала-Тоо в Иссык-Кульской 
котловине. Там, где высот-
ные отметки хребтов разви-
ты недостаточно и не благо-
приятны для сохранности льда 
в условиях высокой средне-
летней температуры воздуха 
в высокогорных зонах, ледни-
ков практически не осталось.

- По новым договоренно-
стям по проекту «Кумтор» 
компания увеличит ежегод-
ные экологические выпла-
ты с 310 тыс. долларов до 
$3 млн, в создаваемый Фонд 
развития природы единовре-
менно внесет $50 млн. Эти 
вложения, по вашему мне-
нию, могут компенсировать 
вред, который наносится тем 
же ледникам при добыче и 
производстве драгметалла?

- Это, наверное, достаточно 
хорошая компенсация. А учи-
тывая еще и налоговые отчис-
ления компании, и социальные 
проекты, которые инвестор ре-
ализует в Иссык-Кульской об-
ласти, экономика Кыргызста-
на получает ощутимую пользу 
и хорошую поддержку. Важ-
ный аспект, чтобы и впредь 
горнодобытчик работал, стро-
го соблюдая условия и требо-
вания кыргызской стороны, и 
выполнял все мероприятия по 
минимизации вредного воз-
действия на экологию.

Беседовала Юлия ШИТОВА.
Фото: из архива 

собеседника.

«ОТКРЫВАТЬ  
И РАЗРАБАТЫВАТЬ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
НУЖНО. ГЛАВНОЕ, 
ЧТОБЫ КОНТРОЛЬ 
БЫЛ ВЕЗДЕ И  
ВО ВСЕМ»

Рыскул УСУБАЛИЕВ:

Ученый-гляциолог прокомментировал принятие поправок  
в Водный кодекс, которые позволят «Кумтору» вести работы 
в районе ледников Давыдова и Лысый при условии 
минимизации ущерба и постоянного контроля за их 
состоянием.

Рыскул Усубалиев 
принимал участие в 
обсуждениях проекта 
Закона «О ледниках» и 
объяснял, почему этот 
документ не нужен.

Ученые, проводящие 
исследовательские работы на 
ледниках, отмечают их сокращение 
из-за глобального потепления.



С чего все начиналось
Фотоискусством Иван увлекается 

уже лет восемнадцать. Сначала была 
макросъемка - это когда на фото мож-
но без труда сосчитать все черные пят-
нышки на спине божьей коровки, по-
любоваться каплями росы на цветах и 
причудливым узором на крыльях ба-
бочки. Потом попробовал себя в дру-
гих жанрах, но в конечном итоге вер-
нулся к фотографированию дикой при-
роды. Одно из его сильных увлечений 
сегодня - съемка птиц.

- Появилась идея создать иллюстри-
рованный атлас, таких изданий у нас 
не выходило давно. Животный мир 
Кыргызстана богат, но, чтобы сфо-
тографировать самых ярких предста-
вителей фауны, нужно запастись тер-
пением и временем. К тому же сто-
ит задача не просто задокументиро-
вать факт нахождения эндемика, а сде-
лать съемку в хорошем качестве, по-
казать интересный сюжет - это долгий 
процесс. Узнав о моей задумке, дру-
зья посоветовали съездить на Кумтор, 
где к некоторым представителям ди-
кой природы можно подойти на до-
статочно близкое расстояние для ка-
чественной фотосъемки, - рассказы-
вает, с чего началось его небольшое 
путешествие в царство снега и льда, 
Иван Турковский.

Уникальный симбиоз
Сказано - сделано. Организационные 

моменты много времени и сил не отня-
ли. Вопреки расхожему мнению о за-
крытости и труднодоступности объек-
та просьбу фотографа в компании рас-

смотрели и в тот же день дали поло-
жительный ответ.

- Откликнулись с большим понима-
нием и быстро организовали поездку. 
По стечению обстоятельств в то же 
время на рудник приехали наши мест-
ные экологи, которые мониторят чис-
ленность животных. Уже на месте по-
знакомился с кумторовскими специа-
листами - вопросами экологии там за-
нимается целый отдел!

- Наверняка это не самое главное, 
что вас поразило. С какими впечат-
лениями вернулись в город?

- Больше всего меня удивил уни-
кальный симбиоз человека и живот-
ного, пример их совместной жизнеде-
ятельности. Представьте только, идут 
карьерные работы, временами - до-
вольно шумные. Территория рудника 
испещрена дорогами, по которым ез-
дит габаритная спецтехника. Актив-
но передвигаются люди. И в этой ре-
альности сосуществуют и вполне ком-
фортно себя чувствуют дикие звери. 
Каждый занимается своим делом и 
не мешает другому. Разумеется, зверь 
остается зверем. К нему не подой-
дешь просто так, не погладишь. Но 
хищники на Кумторе лишены пани-
ческого страха перед человеком. Ког-
да расстояние между вами сокращает-
ся слишком сильно, животное, конеч-
но, отходит подальше. Но если видит, 
что к нему не проявляют интерес, то 
ведет себя совершенно естественным 
образом. Удивительно, что это вооб-
ще возможно. В Кыргызстане я тако-
го не видел. В национальных парках 
Америки или Европы - да. У нас же 
даже в заповедниках, где охота стро-

своими8

Знакомьтесь!  
Эти прекрасные 
животные,  
с любопытством 
заглядывающие в 
объектив фотокамеры, - 
обитатели самого 
высокогорного рудника 
в мире. А запечатлел  
их на фото талантливый 
фотограф-анималист  
из Бишкека  
Иван Турковский.

Самки архаров и молодняк с удовольствием позировали перед 
камерой. А вот за архарами-рогачами еще надо «поохотиться».

Серый хищник 
безбоязненно 
разгуливает по своим 
заснеженным владениям. 
Присутствие людей его 
нисколько не смущает.

Безусловный фаворит 
среди хищных птиц 
нашего региона -  
гриф-бородач.

Тибетский ворон - дикий, 
осторожный и очень 
подозрительный - тоже 
попал в кадр.

ЖИЗНЬ В ОБЪЕКТИВЕ ХУДОЖНИКА
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жайше запрещена, животные все рав-
но очень пугливые и осторожные. А 
на Кумторе все иначе.

- И на какое самое близкое рас-
стояние вам удавалось приблизить-
ся к ним?

- На территории рудника действу-
ют строгие требования по соблюде-
нию правил безопасности. Все-таки я 
имел дело с дикими животными. Кто 
знает, что у них на уме... Поэтому ра-
ботал, не выходя из машины. Так вот 
волка снимал на расстоянии пяти ме-
тров. Причем, ему не надо было ид-
ти в нашу сторону, иначе подошел бы 
еще ближе. Лису сфотографировал в 
семи метрах от машины. А вот арха-
ры более боязливые, старались дер-
жаться подальше - от нас они были в 
25-30 метрах.

- Кого еще поймали в кадр?
- Удалось запечатлеть интересных 

птиц. На высоте четырех тысяч ме-
тров над уровнем моря обитает тибет-
ский ворон. Это самый крупный под-
вид семейства врановых, очень осто-
рожный, просто так к нему не прибли-
зишься. Живут там альпийская гал-
ка, гриф-бородач. В суровых услови-
ях высокогорья встречается жемчуж-
ный вьюрок. 

Где и кого надо спасать
- Сегодня в обществе только и раз-

говоров, что о негативном влиянии 
горного производства на экологию. 
Вы побывали на руднике, увидели 
все своими глазами. Ну и как там 
поживают животные?

- Замечательно они там живут! Дай 
Бог, чтобы в других уголках страны 

охране дикой природы и экологии уде-
ляли столько внимания, как на «Кумто-
ре». Бесспорно, любое горное произ-
водство негативно влияет на окружа-
ющую среду, от этого не уйдешь. Это 
прекрасно осознавали еще в Совет-
ском Союзе, когда было открыто кум-
торовское месторождение, и позже - 
когда дали разрешение на его освое-
ние. Другой вопрос, насколько ответ-
ственно разработчик занимается сво-
им делом, какие проекты и мероприя-
тия, направленные на сохранение эко-
логии и снижение негативного влия-
ния от производства, проводит на ме-
сте. Я увидел, как основательно и ще-
петильно к экологическим вопросам 
подходят на «Кумторе», стараясь ми-
нимизировать свое вмешательство в 
природу. Поэтому вместо того чтобы 
искать повод зацепиться, советую кри-
тикам поднять научную информацию 
о причинах таяния тех же ледников, 
а радеющим за экологию - съездить в 
какой-нибудь государственный запо-
ведник, Сары-Челек, например, и по-
смотреть, какой кошмар там творится, 
сколько грязи и мусора оставляют по-
сле себя отдыхающие и туристы. Не-
важно где - в низине или в высокого-
рье - природа везде требует одинако-
во бережного к себе отношения. В про-
тивном случае такой избранный под-
ход и подогреваемый интерес - не что 
иное, как способ политических мани-
пуляций. И к заботе о животном ми-
ре никакого отношения это не имеет.

Юлия ШИТОВА.
Фото: Иван ТУРКОВСКИЙ,

Татьяна МЕНЬШИКОВА.

Альпийская галка - птица 
семейства врановых - 
встречается только на 
большой высоте.

Кумтор в начале ноября. 
Зима сюда приходит 
рано.

Любопытство взяло 
верх - познакомиться с 
гостями пришла рыжая 
лисица. В таких холодах 
только теплая шубка ее и 
спасает.

В этих суровых климатических условиях, на высоте четырех 
тысяч метров над уровнем моря, звери чувствуют себя спокойно 
и комфортно. Здесь им не угрожает никто.

ЖИЗНЬ В ОБЪЕКТИВЕ ХУДОЖНИКА
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Большое в малом
Если вы еще не успели побывать в 

этом необыкновенном музейном ком-
плексе, пора наверстывать упущенное!

Музей воды, который без сомнения 
будет интересен и взрослым, и детям 
(на экскурсии приводят даже дошко-
лят!), распахнул свои двери для посе-
тителей в 2015 году. Открыт он был по 
инициативе Общественного объеди-
нения «АКМЕНА», при финансовой 
поддержке Центра ОБСЕ, Програм-
мы малых грантов Глобального эко-
логического фонда и государственных 
партнеров - Департамента водного хо-
зяйства и мелиорации и Госагентства 
охраны окружающей среды и лесхоза 
КР. На капитальный ремонт корпуса, 
инженерные и декораторские работы 
понадобилось четыре года. Конечный 
результат стоит затраченных усилий! 
Музей, прогулки по которому сопрово-
ждаются световыми и звуковыми эф-
фектами, наполнен различным обору-
дованием, интерактивными стендами, 
уникальными экспонатами и гидросо-
оружениями. Для студентов и школь-
ников тут проводят практические за-
нятия - не каждый школьный кабинет 
химии может похвастаться таким бо-

гатым запасом лабораторных принад-
лежностей, приборов и химреактивов. 
Поэтому когда музей только открылся, 
преподаватели биологии и химии с ра-
достью ухватились за такую возмож-
ность - дети с удовольствием посеща-
ют практические уроки, с лету усваи-
вают материал.

В свободное же от занятий время в 
музейном комплексе организуют экс-
курсии для повышения кругозора и эко-
логической культуры - никто не ухо-
дит отсюда равнодушным, а многие, 
возможно, впервые задумываются о 
том, какую огромную роль играет во-
да в жизни планеты и как важно беречь 
каждую каплю.

За два года музей принял порядка 
семи тысяч посетителей и в дополни-
тельном представлении сегодня уже не 
нуждается - об уникальном комплексе 
знает вся Чуйская область, сюда при-
езжают туристические группы из ре-
гионов республики, заглядывают да-
же гости из ближнего и дальнего за-
рубежья. Причем интерес не угасает. 

Такому вниманию здесь только рады, 
и почти круглый год (музей уходит 
на летние каникулы в июле) ждут но-
вых друзей.

Когда капля на вес 
золота

Почти полуторачасовая экскурсия 
по Музею воды начинается с просмо-
тра в Акваториуме документального 
фильма об уникальных свойствах во-
ды для взрослых и познавательного 
мульт фильма для маленьких посети-
телей, после чего экскурсионная груп-
па отправляется в незабываемое путе-
шествие. И первый музейный экспонат, 
который предстает взгляду, - ледник.  
К сведению, на территории Кыргыз-
стана более 6,5 тысяч природных ре-
зервуаров чистой питьевой воды -  
но об этом чуть позже.

Сама экспозиция делится на несколь-
ко разделов, первый из которых посвя-
щен истории формирования водных ре-
сурсов и водопотреблению.

- Около 80% объема воды в Кыргыз-
стане направляется на орошение сель-
скохозяйственных земель и только 20% 
- на хозяйственно-бытовые и производ-
ственные нужды, - объясняет наш экс-
курсовод, магистр техники и техно-
логий по направлению природообу-
стройства и водопользования Айге-
рим Исаева, приглашая заглянуть в 
лабораторию мелиорации, где можно 
узнать все о способах полива и борь-
бе с засолением почв.

С особенностями проектирования ин-
женерных коммуникаций посетителей 
«знакомит» хозяин следующей части 
экспозиции - манекен-сантехник Вася. 
«Дело его рук» - проложенные вдоль 
стены водопроводные и канализаци-
онные трубы, представляющие собой 
единую инсталляцию.

Далее по коридору развешены объем-
ные фотоиллюстрации, красноречиво 
говорящие о плачевной ситуации с ка-
чественной питьевой водой на юге на-
шей страны. Для информации, в Кыр-
гызстане жители 1 272 сел испытыва-
ют проблемы с водой, а в 396 селах ее 
попросту нет. Трудно такое уложить в 
голове избалованным в этом плане жи-
телям Чуйской области - беречь каж-
дую каплю, как в южных регионах, мы 
не привыкли...

Нашлось место здесь и для школьных 
проектов - на фотокадрах, сделанных в 
Балыкчи, показаны результаты очист-
ки дельты реки, впадающей в Иссык-
Куль. А вот на другом участке иссык-
кульского города работы только пред-
стоят - правительство ищет спонсоров 
для очистки почвы в прибрежной по-
лосе от нефтяных загрязнений, кото-
рые возникли из-за изношенных труб 
нефтебазы, построенной еще в совет-
ское время.

Отдельного внимания заслуживает 
архивная фотогалерея - на снимках за-
печатлена история строительства оро-
сительных каналов и самого большо-
го водохранилища в Средней Азии - 

В МИРЕ ВОДЫ

В Бишкеке на базе Кыргызского 
национального аграрного университета  
им. Скрябина работает уникальный Музей  
воды - единственный в Центральной Азии 
научно-образовательный комплекс, 
созданный для воспитания бережного 
отношения к водным ресурсам и повышения 
экологической культуры.

Сегодня музей существует благодаря поддержке руководства  
Аграрного университета. Вход в увлекательный мир воды платный  
(25 сомов с человека). Все средства идут на содержание музея.

Декоративная инсталляция из труб в главном коридоре 
музея, созданная при поддержке ГАООСиЛХ. В 2013 
году из Республиканского фонда охраны природы 
было выделено 80 тыс. сомов на сварочные работы и 
материалы.

В лаборатории мелиорации 
расскажут все о способах 
полива и борьбе с засолением 
почв.

Водная карта 
города Бишкека.
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Токтогульской ГЭС. А знаете, чем оно 
уникально? Как известно, местораспо-
ложение флагмана гидроэнергетики 
Кыргызстана было выбрано в узком 
горном ущелье на входе реки Нарын 
из Кетмень-Тюбинской долины, и все 
работы в период стройки проводились 
на большой высоте. Рабочим пришлось 
осваивать профессию монтажников-
высотников - их поднимали при по-
мощи различных подвесных приспо-
соблений, и все работы они делали в 
висячем положении.

Интересно? Поехали дальше!

Расширяем кругозор
Чем интересен Музей воды для 

студентов? Здесь учащиеся Аграр-
ного университета, который гото-
вит будущих аграриев, инженеров-
гидротехников, гидроэнергетиков, и 
других вузов страны могут получить 
практические навыки и знания. На-
пример, химическая лаборатория по-
зволяет проводить различные опыты, в 
том числе и в полевых условиях. Осо-
бая гордость - огромный ранец, в ко-
торый умещается переносная мини-
лаборатория с набором реагентов, рас-
творов и пробирок для определения ка-
чества воды. Участвуя в одном из про-
ектов, сотрудники лаборатории прове-
ли экспресс-анализ воды в Большом 
Чуйском канале. Результаты, конеч-
но, не порадовали. БЧК загрязнен, и 
купаться в нем без предварительной 
очистки канала нельзя.

О том, как порой по-хамски люди 
относятся к открытым водоемам, бро-
сая туда все, что не попадя, вам рас-
скажут в лаборатории водоснабжения. 
Здесь же найдут, чем занять малышей 
- самых маленьких развлечет игро-
вая инсталляция - знаменитый Мойдо-

дыр. Ребятам постарше предложат ре-
шить задачу посерьезнее: подсчитать 
в импровизированной ванной комна-
те, сколько литров воды в сутки ухо-
дит на одну семью. Тут все как будто 
взаправду - и человек, нежащийся в 
ванне со взбитой пеной, и предметы 
личной гигиены, аккуратно расстав-
ленные на полочках.

- Во время чистки зубов с откры-
тым краном уходит до 9,5 литров 
воды. Из капающего крана утека-
ет 24 литра в сутки! Человек при 
наличии всех благ цивилизации 
- холодной и горячей воды, водо-
провода, канализации - ежесуточ-
но тратит на себя 400 литров (для 
сравнения, в отдаленных селах - 
всего 50-100 литров). При приеме 
душа за минуту расходуется 15 ли-
тров. Еще около 200 литров потре-
буется, чтобы наполнить ванну. 

Когда школьники начинают считать, 
то, наконец, задумываются - а ведь и 
правда, несложно закрыть кран, пока 
чистишь зубы, чтобы вода не текла 
просто так, - рассказывает Айгерим о 
том, какой эффект оказывает на ребят 
эта информация.

Не менее интересна лаборатория зе-
леных технологий. Здесь можно на-
глядно посмотреть, как происходит 
очистка воды в природе. Воду в двух 
аквариумах очищают водоросли. Но 
далеко не всякие справляются с такой 
важной задачей. Водоросли-санитары - 
валлиснерия спиральная и карликовая.

Другие обитатели аквариума - мра-
морные раки. В случае если в водоем 
попадают химические элементы, они 
первыми начинают бить тревогу, ме-
няя свой окрас.

А еще в Музее воды можно посмо-
треть на водный мир под микроско-
пом, услышать журчанье рек и голо-
са водно-болотных птиц - спорим, вы 
не слышали, как кричит бекас (птица, 
которая блеет) или как «хохочет» чер-
ноголовый хохотун?

Всего не рассказать, не перечислить. 
Лучше приходите за новыми знания-
ми и впечатлениями сами!

Золотая валюта страны
В этом уникальном проекте принял 

участие и «Кумтор». Компания раз-
работала большой информационный 
стенд о своей деятельности, водополь-
зовании на руднике (золотодобытчик 
использует воду из озера Петрова для 
хозяйственно-бытовых и производ-
ственных нужд) и ледниках.

- На стендах размещена информа-
ция о том, что такое промышленные 
и хозяйственно-бытовые стоки, как 
происходит их очистка на «Кумторе», 
- подключается к нашей беседе завка-
федрой мелиорации и управления 
водными ресурсами, кандидат тех-
нических наук Елена Другалева. - 
Сегодня очень много разговоров о том, 
какое влияние горнопромышленное 
предприятие оказывает на экологию. 
Так вот качество воды специалисты в 
обязательном порядке исследуют в ла-
боратории. После использования она 
проходит этапы очистки, восстанов-
ления и только после этого сбрасыва-
ется в окружающую среду.

- Елена Эдуардовна, еще более жар-
кие споры сегодня ведутся вокруг 
ледников - вот, говорят, «Кумтор» 
уничтожает национальное достоя-
ние страны…

- Ну, во-первых, здесь нужно учиты-
вать геологические процессы. Несве-
дущие люди не понимают, что любой 
ледник постоянно находится в движе-
нии. Если он движется естественным 

путем по уклону, угрожая месторож-
дению, разработка которого приносит 
государству доход, надо как-то обезо-
пасить карьер и работающих там лю-
дей. Поэтому часть льда рабочие пе-
реносят в другое место.

Во-вторых, если смотреть на пробле-
му шире, в результате глобального по-
тепления климата за последние 84 года 
площадь ледников сократилась на 33%. 
Ученые прогнозируют, что к 2050 году 
Таджикистан может вообще потерять 
свои ледники, а Кыргызстан утратит их 
на 80%, что чревато водными конфлик-
тами. Но мое твердое убеждение: ес-
ли человечество научится рациональ-
но использовать воду, устранит техно-
логические и технические потери, во-
дных ресурсов хватит надолго. 

Собственно, эту задачу - научить 
посетителей бережному отношению 
к бесценному дару природы - и ста-
вит перед собой наш Музей воды. В 
первую очередь мы заинтересованы 
в воспитании подрастающего поколе-
ния. Дети должны понимать, насколь-
ко важны водные ресурсы - золотая ва-
люта страны, без которых невозможно 
жить и вести сельское хозяйство в на-
шем регионе. И поставленных целей 
мы достигаем. После экскурсии все 
становятся очень вдумчивыми, обе-
щают экономить воду и учить этому 
своих товарищей.

- А взрослые? С их сформировав-
шимися взглядами на жизнь порой 
объяснить что-то сложно. У вас это 
получается?

- Безусловно! Они не остаются рав-
нодушными и тоже задают много во-
просов.

- О чем спрашивают?
- Туристы из дальнего зарубежья ча-

ще всего интересуются, как распреде-
ляются водные ресурсы республики. 
Можно ли в Кыргызстане пить воду 
из-под крана? Какого она качества? 
Мы обязательно проводим для них в 
лаборатории экспресс-анализ и под-
тверждаем: вода у нас действительно 
хорошего качества!

Юлия ШИТОВА.
Фото: предоставлено КНАУ  

им. Скрябина.

Всю информацию о ледяном сокровище планеты 
и последствиях глобального потепления можно 
прочитать на стенде, подготовленном компанией 
«Кумтор».

Макет многоопорной дождевальной машины 
«Фрегат», выполненный в Нарынском 
государственном университете. Аппарат 
предназначен для полива сельскохозяйственных 
угодий, сенокосов и пастбищ. Конструкция крутится 
и разбрызгивает воду под напором, создавая 
эффект дождя.

Подсчитать, сколько литров воды человек расходует в сутки, 
школьникам предлагают в импровизированной ванной комнате. 
Мало кто задумывается об этом до посещения музея.

Вот такой искусственный 
ледник красуется на входе 
в экспозицию.

Веселый 
Мойдодыр 
развлечет 
маленьких 
посетителей 
музея.



Злоключения пернатых
Зоопарк «Бугу Эне», который сами 

каракольцы называют важным и нуж-
ным проектом Иссык-Кульской обла-
сти, переживает непростые времена, 
связанные с финансовыми трудностя-
ми. Проблемы начались еще с про-
шлого года, когда Госагентство охра-
ны окружающей среды и лесхоза - ве-
домство, в теории заинтересованное 
в защите пернатых и мохнатых, - на 
практике приостановило финансиро-
вание зоопарка. ГАООСиЛХ переста-
ло выделять деньги на корм животным 
якобы из-за нерациональных трат. По-
сле череды проверок и разбирательств 
остаток суммы все-таки выплатили.

Проблема с замороженными счета-
ми постоянного спонсора «Бугу Эне» 
- «Кумтор Голд Компани» - решилась 
только осенью этого года. Правитель-
ство Сапара Исакова достигло новых 
договоренностей с «Центеррой», и 
как только партнеры заключили ми-
ровое соглашение, зоопарку перечис-
лили причитающуюся сумму - на эти 
деньги сразу закупили провиант для 
животных на зиму.

Как будет складываться ситуация с 
финансированием в 2018 году, руко-
водство зоопарка пока не знает - и это 
неведение пугает больше всего. О ра-
достях и трудностях уходящего года и 
надеждах на будущий «Вестям Иссык-
Куля» рассказала глава Общественного 
фонда «Бугу Эне» Салтанат Сеитова.

- Начнем разговор с позитивных 
событий, их в этом году у вас было 
немало. Весь Кыргызстан наслы-
шан о прибавлении в вашей боль-
шой семье.

- (Смеется.) Этот год действитель-
но был «урожайным». Весной и ле-

том дали потомство лани. Приятный 
сюрприз преподнесли пятнистые оле-
ни - малыш появился на свет в авгу-
сте. И в течение года нам, как обыч-
но, несли пернатых: подбирают ра-
неных, ослабленных во время пере-
лета птиц, птенцов-слетков. Ситуа-
ции разные. Осенью, например, при-
ходят горе-фотографы. С окончанием 
пляжного сезона крылатые помощни-
ки становятся им не нужны. Пару лет 
назад был случай, когда юные «ком-
мерсанты» оставили нам птицу, а вес-
ной пришли требовать обратно. Или 
вот свежая история. Один из местных 
жителей позвонил в зоопарк и расска-

зал, что нашел грифа. Мои сотрудни-
ки прочитали ему лекцию о том, что 
это краснокнижная птица и в его ин-
тересах добровольно ее отдать, в про-
тивном случае будут проблемы с зако-
ном. И парень начал скрываться. Мы 
искали его три дня. В конце концов, 
он оставил птицу в мешке на окраине 
села. Это был молодой снежный гриф.

- Каким образом он попал в руки 
человека?

- Здесь можно только строить догад-
ки. Предполагаю, его поймали близ Ка-
ракола. Разрастающиеся свалки стали 
привлекать хищных птиц. Молодняк, 
который еще не может найти пищу в 

природе, кормится с помойки. И это, 
конечно, плохо. Как бы там ни было, 
нас радует одно: люди отдают птиц в 
надежные добрые руки, а не броса-
ют умирать.

Львиный бум
- А как поживают «звезды» ваше-

го большого прайда - два львенка?
- И Акжолтой, и Актилек чувствуют 

себя хорошо. Принимают витамины, 
как ветеринар прописал. Сбалансиро-
ванное питание дает свои результаты. 
Больше проблем у нас, конечно, с пер-
вым львенком, которого после подня-
той в Бишкеке шумихи принес в ми-

12 Живой

Директор зоопарка и одноименного 
Общественного фонда «Бугу Эне» 
поделилась с «Вестями Иссык-Куля» 
печальными и радостными событиями  
в мире зверей.

Салтанат СЕИТОВА:

КАРАКОЛЬСКИЙ ЗООПАРК 
ДОЛЖЕН РАЗВИВАТЬСЯ!

Медведица 
Асылташ уже 
освоилась на 
новом месте.

В семье пятнистых оленей 
прибавление - в августе на 
свет появился малыш.

Львенок  
Актилек.  

Очень  
активный, 

жизнерадостный… 
и избалованный 

вниманием.

Каракольский зоопарк рад своим старым и новым друзьям.
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лицию бишкекчанин. Малыш, выра-
жаясь нашей терминологией, был за-
тянут. Он отстает в развитии и росте, 
у него ярко выраженный рахит и бу-
кет других заболеваний, включая про-
блемы с почками - возможно, это на-
следственное. Пришлось поездить на 
процедуры, так что в итоге усатый 
пациент уже показывал докторам 
зубы, зная, что сейчас ему опять 
будут делать укол. В последнюю 
поездку порыкивал даже на ме-
ня. Пришлось пообещать: «Это 
точно последний раз!».

Со вторым львенком, которого 
мне подкинули под ворота дома, 
гораздо легче. Видно, что малыш 
содержался в достойных услови-
ях. Его хорошо кормили, он упитан, 
жизнерадостен и очень активен. Раз-
ница между львятами всего полтора-
два месяца. Но Актилек заметно пре-
восходит в развитии своего собрата.

- Они поладили между собой?
- Вначале контактировали плохо. У 

них разные судьбы и совершенно раз-
ный темперамент. Акжолтой более спо-
койный и ленивый. Актилек - бойкий 
и непоседливый. Последнюю неде-
лю гуляют вдвоем, но Акжолтой не 
слишком-то рад повышенному вни-
манию к себе и старается избегать ак-
тивных игр.

- Что с ними будет дальше?
- Конечно, оба льва пока поживут в 

Караколе. В будущем надеемся при-
строить в другой зоопарк хотя бы одно-
го львенка и, скорее всего, это будет 
Актилек. Не исключено даже, что у 
него появится потомство. Акжолтоя 
из-за проблем со здоровьем я нико-
му предложить не смогу. Он останет-
ся под наблюдением в нашем зоопар-
ке. Неизвестно, как в будущем те же 
проблемы с почками отразятся на его 
общем состоянии.

- В каракольском зоопарке раньше 
не было ни одного льва, а теперь це-
лых три, включая Симбу, которого 
вам передали в прошлом году. Это 
что за такой львиный бум?

- Мне кажется, мода на содержание 
в частных руках хищных зверей до-
катилась и до Кыргызстана. В России 
это встречается повсеместно. Там мно-
го специализированных сайтов, кото-
рые предлагают хищников на прода-
жу. Но у них также работают государ-
ственные и частные приюты для диких 
животных, куда потом нерадивые хо-
зяева могут передать питомца. А у нас 
есть только каракольский зоопарк, и 
мы вынуждены принимать всех.

- А реально ли вообще завести та-
кое животное при условии достойно-
го содержания?

- Скажем так, у нас нет закона, запре-
щающего держать у себя дома хищни-
ка. И если человек настолько богат, что 
может на большой территории постро-
ить для него просторный вольер, кор-
мить, как положено и, самое главное, 

знает, как обращаться с животным, кто 
ему запретит? Другой вопрос, как эти 
львята попадают в Кыргызстан. Во-
первых, чтобы получить разрешение 
на ввоз, нужно представить какое-то 
обоснование. Во-вторых, ни один зоо-
парк мира не занимается продажей 
львов в частные руки. А значит, в по-
давляющем большинстве случаев хищ-
ников завозят нелегально, что грозит 
проблемами с законом.

«Драгоценный камень» 
зоопарка

- Осенью этого года в вашем зоо-
парке появилась еще одна косола-
пая питомица. Она уже освоилась 
на новом месте?

- Мы дали ей кличку Асылташ, что 
в переводе означает «драгоценный ка-
мень». Поначалу был стресс - она же 
три года содержалась в тесном доми-
ке, который никогда не покидала. По-
этому в большом и светлом вольере ей 
было непривычно. Оказавшись в нем, 
Таша тщательно изучила всю террито-
рию. Стены, бассейн потрогала лапа-
ми, разве что на зубок не проверила! 
Немного занервничала, почувствовав 
через стенку соседку, - там живет на-
ша старенькая медведица Даша. Даш-
ка, кстати, тоже учуяла гостью и даже 
вышла из спячки. Фырчала, возмуща-
лась. Потом обе успокоились. И Даша 
снова отправилась на боковую.

- С львятами мне все ясно, пока 
маленькие, можно погладить. А мед-
ведицу Асылташ погладить можно?

- Она аккуратно берет лакомство с 
рук, дает почесать через прутья спинку 
или за ушком. Но только когда сама это-
го хочет. И разрешает только тем, кому 
доверяет. Однако в будущем такие «тес-
ные контакты» лучше вообще не допу-
скать. Все-таки это медведь, животное 
непредсказуемое. Намного опаснее ти-
гров и львов. Никогда не знаешь, что у 
него на уме. Даже при хорошем и пра-
вильном отношении к нему.

- Кстати, а как вы считаете, люди 
в целом стали добрее к животным? 
Ваши посетители, к примеру, сегод-
ня культурнее себя ведут? Палка-
ми тыкать и камушки бросать пе-
рестали?

- Мне кажется, изменения в лучшую 
сторону есть. Меньше третируют и на-
ших каракольских животных. Мы те-
перь за этим очень внимательно сле-
дим. И как только «Кумтор» перечис-
лил деньги за четвертый квартал это-
го года, первое, что сделали - закупи-
ли корма на зиму, а второе - начали по-
тихоньку устанавливать видеокаме-
ры на территории зоопарка, чтобы ви-
деть, кто что делает. К сожалению, еще 
встречаются индивидуумы, которые 
пытаются обидеть наших питомцев.

Они зависят от нас!
- Такое прибавление в большом 

зверином семействе добавит хлопот 
и принесет дополнительные расхо-
ды. Какая поддержка сегодня нуж-
на каракольскому зоопарку?

- В последние два года испытываем 
сложности с финансированием. После 
конфликтной ситуации с ГАООСиЛХ  
мы перестали обращаться к ним с 
просьбой о выделении денег на пи-
тание животных. Сложно работать, 
когда руководство из-за личной не-
приязни не может вести деловой и 
конструктивный диалог. Не в полном 
объеме финансовую помощь мог ока-
зывать «Кумтор» - счета компании бы-
ли заморожены больше года. К сожа-
лению, все эти сложности отбросили 
нас на несколько шагов назад. К 2016 
году мы достигли устойчивого раз-
вития - фонд «Бугу Эне» стал полно-
правным членом Евроазиатской ре-
гиональной ассоциации зоопарков и 
аквариумов и международной орга-
низации Species 360. Появилось мно-
го задумок и планов - начиная от пол-
ного перепроектирования зоопарка, 
строительства просторных современ-

ных вольеров, экодома для проведения 
семинаров, конференций, экологиче-
ских занятий и заканчивая выездны-
ми обучающими тренингами для пер-
сонала. А теперь мы не то что не мо-
жем выезжать, вынуждены сокращать 
свой штат, в котором и так не хвата-
ет рук. Сейчас думаем только о том, 
как прокормить животных, выплатить 
зарплату сотрудникам и живем в ре-
жиме жесткой экономии. Благо, еще 
встречаются добрые люди, которые 
понимают, что ни один зоопарк мира 
не может прокормить себя сам, и ока-
зывают посильную помощь.

- А ваши проверенные временем 
надежные партнеры?

- Проблема в том, что у нас ни с кем 
из них нет долгосрочных договорен-
ностей. Договоры перезаключаются 
каждый год. Мы надеемся, что, как и 
прежде, нас будут поддерживать Со-
юз охраны природы Германии NABU, 
который обеспечивает питание крас-
нокнижников, и «Кумтор Голд Ком-
пани». Ведем переговоры с одной из 
частных немецких компаний, но по-
ка говорить о результатах рано. Нам 
бы очень хотелось найти постоянное 
финансирование, чтобы можно было 
подумать о развитии и не потерять то, 
что уже есть.

Наша задача - сохранить представи-
телей местной фауны, которые цели-
ком и полностью зависят от нас. Зоо-
парк - это не тот проект, который мож-
но заморозить и оставить до лучших 
времен. Тем более мы работаем и как 
реабилитационный центр - принима-
ем, подлечиваем животных, если это 
возможно, выпускаем в природу. Очень 
надеюсь, что в следующем году ста-
рые друзья останутся с нами, новые 
партнеры найдутся, и мы будем даль-
ше продуктивно работать.

Беседовала Юлия ШИТОВА.
Фото: Влад УШАКОВ и из архива 

Салтанат СЕИТОВОЙ.

Важно
Протяните руку 
помощи

Если вы хотите помочь зоопарку 
«Бугу Эне», 
банковские реквизиты:
БЦВ ОАО «Оптима Банк»
БИК 109018
Р/с № 1091820239910161 
(мультивалютный)

На содержание зоопарка: 
питание зверей, текущие 

расходы, ремонт,  
выплату зарплат действующим 

сотрудникам - в год уходит 
около 10 млн сомов.

Львята потихоньку 
привыкают друг к другу.

На приеме у доктора.



14 тренинг

С удовольствием и пользой
В гостевом доме компании в Бишке-

ке к встрече юных участников тренин-
га подготовились основательно. Воз-
душные шары, подарки - рюкзаки со 
светоотражателями - и, конечно, стол 
с угощениями. Но прежде чем присту-
пить к самой приятной части буднего 
вечера, организаторы провели позна-
вательные и веселые занятия по пра-
вилам дорожного движения.

Дети приняли участие в викторинах, 
увлекательных интерактивных команд-
ных играх, посмотрели поучительные 
мультфильмы о том, как появились 
ПДД и дорожные знаки, и узнали о са-
мом главном золотом правиле компа-
нии - «Безопасно на работе, безопас-
но дома» («Work Safe, Home Safe»). 

Для того чтобы программа по тех-
нике безопасности и охране труда, 
внедренная на горнопромышленном 
предприятии в прошлом году, дала еще 
больший положительный эффект, руко-
водство решило подключить к обуча-
ющему процессу детей своих сотруд-
ников. Ведь кто, как не они, может до-
нести до своих мам и пап важность со-
блюдения основных мер предосторож-
ности на рабочем месте - чтобы каж-
дый вечер взрослые живыми и невре-
димыми возвращались домой, где их 
ждет любящая семья.

Дети - самая большая 
мотивация

В этом уверен президент компании 
«Кумтор» Дэниел Дежарден. На ма-
ленький детский праздник он пришел 
со своими детьми, которым, считает, 
тоже не помешает закрепить правила 
дорожного движения.

- Я помню, как меня учили ПДД, ког-
да я был совсем маленьким. «Остано-
вись, посмотри и послушай», - каж-
дый раз напоминали мне. Это было 50 
лет назад, но я до сих пор помню эти 
правила. И учу своих детей тому же, - 
обращаясь с приветственным словом 
к юным участникам тренинга, сказал 
господин Дежарден.

По его признанию, несмотря на 
30-летний опыт работы в горноруд-
ной промышленности, он продолжа-
ет учиться чему-то новому. Нововве-
дением в компании «Кумтор» стала 
программа «Work Safe, Home Safe», 
в основе которой лежит проведение 
«стоп-диалога» - это когда любой со-
трудник, независимо от своего слу-
жебного положения и возраста, может 
остановить другого человека, работа-
ющего с риском для собственного здо-
ровья, и попросить подумать, как ту же 
работу можно выполнить безопасно.

- Каждый из нас в первую очередь 
должен думать сам о своей безопасно-
сти, чтобы в конце рабочего дня вер-
нуться домой живым и невредимым. 
Ведь все, что мы делаем, мы делаем 

для детей, и эта любовь - то, что объе-
диняет все семьи, - напомнил малень-
ким слушателям президент золотодо-
бывающей компании. - Но... (пауза) 
это не значит ничего, если вы не бу-
дете в безопасности. Для того чтобы 
программа работала, нужно, чтобы вы 
тоже соблюдали правила безопасно-
сти дома, и что еще важнее - на улице 
и на дорогах. Каждый родитель хочет 
быть уверенным, что во время его от-
сутствия с ребенком не случится ни-
чего плохого.

Техника безопасности 
как корпоративная 
культура

На детское мероприятие фасилита-
тор тренингов по программе «Work 
Safe, Home Safe» Анара Отогонова 
пришла с 11-летним сыном Айдином.

- С ноября прошлого года тренинги 
по новой программе по технике безо-
пасности и охране труда прошли 3 700 
сотрудников и подрядчиков компании 
- каждый из них теперь знает, что тоже 
несет ответственность за свою безо -
пасность. Сегодня мы приступаем к 
следующему этапу реализации этой 
программы, когда говорим, что безо-
пасность нужна не только на рабо-
те, но и дома, и через детей пытаем-
ся воздействовать на взрослых. Если 
сейчас ребята научатся относиться к 
этому очень серьезно, то завтра рас-
скажут о необходимости соблюдения 
ТБ родным, друзьям, одноклассникам. 
Со временем это станет неотъемле-
мой частью нашей культуры. Обще-
ство будет соблюдать требования по 
технике безопасности не только пото-
му, что обязано это делать, а потому 
что хочет позаботиться о себе и сво-
их близких.

Инструктор отдела обучения и раз-
вития компании «Кумтор» Влади-
мир Третьяков не на шутку обеспо-
коен сложной ситуацией на дорогах  
республике.

- Постоянно напоминаю дочери, что-
бы, переходя улицу по светофору или по 
«зебре», внимательно смотрела по сто-
ронам. Ведь нередко несчастные слу-
чаи происходят именно на пешеходном 
переходе. Дети попадают под колеса по 
вине водителей или из-за собственной 
невнимательности, - тревожится папа.

Его 12-летняя Ульяна это прочно 
усвоила.

- Я много могу рассказать о безопас-
ности. Главное на дорогах - обязатель-
но смотреть по сторонам и переходить 
улицу только на зеленый свет, - прави-
ла девочка знает назубок.

Поступай правильно, 
действуй безопасно!

На следующий день все участники 
этого тренинга отправились в гости к 
сотрудникам Управления патрульной 
милиции. В специальном кабинете, 
оборудованном дорожными знаками и 

светофорами, дети с пользой провели 
полтора часа субботнего времени, по-
лучив практические навыки безопас-
ного передвижения по городу. За эти 
два дня ребята узнали много нового и 
теперь обязательно поделятся свежими 
знаниями с домочадцами и друзьями.

Ну, а акции, организуемые отделом 
по развитию персонала и администра-
тивным вопросам при тесном сотруд-
ничестве с отделом устойчивого раз-
вития компании «Кумтор», будут про-
должаться! Следующими слушателями 
тренингов станут школьники Джети-
Огузского и Тонского районов Иссык-
Кульской области. Главное, что ребя-
та должны будут понять и запомнить 
на всю жизнь - поступай правильно, 
действуй безопасно!

Даже когда на тебя никто не смотрит.

Юлия ШИТОВА.
Фото: Мирлан КИМСАНОВ.

Эта фраза из детского 
стихотворения как 
нельзя лучше 
иллюстрирует тренинг, 
который компания 
«Кумтор» провела для 
детей. В игровой форме 
ребятам еще раз 
показали и рассказали, 
как нужно вести себя на 
дорогах.

«ВСЕМ РЕБЯТАМ УМНЫМ ЯСНО: 

ГДЕ ДОРОГА -  
ТАМ ОПАСНО!»

Продолжилась акция  
в Управлении патрульной 
милиции. Там юные участники 
тренинга получили практические 
навыки безопасного 
передвижения по городу.

Собрать на время 
пазл - одно из заданий 
тренинга. Все команды 
справились с ним 
успешно.

Тренинги для ребятни - весело и с пользой!
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Итоги16

КАКИЕ ОТЧИСЛЕНИЯ СДЕЛАЛ КУМТОР В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА

ИТОГО:
$ 30 456 265 

Официальный курс 
доллара США к сому КР 
на конец квартала  68,6585 

Эквивалент уплаченных 
платежей в сомах   2 091 081 501 

Налог на валовой доход 

$ 22 671 153 

Взнос в Фонд развития 
Иссык-Кульской области

$ 1 743 935 

Подоходный налог  
с сотрудников 

$ 987 757 

Платежи  
в Социальный фонд КР 

$ 4 811 394 

Таможенные платежи

$ 95 362 

Налог на доходы 
нерезидентов

$ 84 533 

Прочие налоги 
и обязательные 
отчисления

$ 62 131 

ДОБЫЧА ЗОЛОТА
1997~2017 гг. (июнь)

ЗА 9 МЕСЯцЕВ 2017 ГОДАЗА III КВАРТАЛ 2017

12,6 
тонн

«КУМТОР» ПОДВЕЛ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
ИТОГИ

ПРОИЗВОДСТВО 
ЗОЛОТА

ПРОИЗВОДСТВО 
ЗОЛОТА

ПОСТУПИЛО  
В БЮДЖЕТ КР

ПОСТУПИЛО  
В БЮДЖЕТ КР

ВЫРУЧКА  
ОТ РЕАЛИЗАцИИ 

«КЫРГЫЗАЛТЫНУ»

6,8 
млрд

3,1 т.
($ 124,3)

Более 
2 млрд4,31 т.


