
№
9

 2
0

2
0

А Н А Л И Т И Ч Е С К И Й  Б И З Н Е С - Ж У Р Н А Л

Skin Clinic
J C G r o u p

+996 555 56 50 40
+996 312 97 97 93
+996 776 56 50 40
@skinclinickg
www.skinclinic.kg
scinclinickg@mail.ru

МЕРИЛИН ЛИ
КРАСОТА И МОЛОДОСТЬ 

В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ

Здоровье 
с видом 
на БОСФОР Остеопатия

Кыргызскому 
обществу нужны 

новые ролевые 
модели

Работать и 
путешествовать 
под силу каждому

СПЕЦВЫПУСК 
о женщинах и 

для женщин



SYMBOL OF QUALITY

@ alfarabi_fh_official
www.alfarabifashionhome.com
г. Бишкек, ТЦ ГУМ "Чынар", 2-й этаж
г. Бишкек, ТЦ "Азия Молл", 2-й этаж
г. Джалал-Абад, ТЦ "Аль-Фараби"
г. Джалал-Абад, ТЦ ЦУМ, 2-й этаж
г. Ош, ул. Монуева, 83/13
г. Ош, ул. Курманжан Датки, 84



Лучший в Бишкеке ресторан высокой кухни, 
с уютной домашней атмосферой. 

Милый уголок Парижа в самом сердце.
Каждое мероприятие в La Maison 

станет особенным и запоминающимся.

La Maison

г. Бишкек, ул. Матросова, 67/4
+996 312 88 46 21
+996 778 57 90 11

Фейсбук @LaMaisonClabKG

Компания Vins Descombe основана в 1905 году во Франции.
6-е поколение семьи DESCOMBE на сегодняшний день 

работает с крупными странами как 
Китай, Япония, Индия, Россия, США, Вьетнам и т.д.

Во Франции существует своего рода культ вина. 
Ни один прием пищи не обходится без бокала этого чудесного напитка. 

Почувствовать эту добрую традицию и ощутить его истинный вкус 
возможно вместе с нами.

Мы предлагаем Вам:

Ассортимент французских вин из 100 видов со всех регионов Франции;
Реклама вашего заведения для нашей постоянной клиентуры в нашем 
фирменном магазине, для посольств, международных организаций и 
других иностранных представительств
Обучение персонала работе с вином профессиональными работниками 
компании VINSDESCOMBE из Франции (история вина, подача, 
хранение, сочетание вина и блюд...)
Проведение тематических вечеров с дегустацией французских вин;
Проведение праздника молодого вина ≪Божоле Нуво≫

Создание винной карты с сочетанием блюд вашего заведения
Бесплатная доставка по городу Бишкек
Бесплатное предоставление посуды и винного инвентаря при 
заключении договора сроком минимум на 1 год

Кыргызская Республика, г. Бишкек, 

ул. Юнусалиева, 62 (бывшая Карла Маркса)

+996(312) 531601, +996(555) 531601, 

+996(707) 217317, +996(703) 855899

e-mail: stella-trade@mail.ru, 

akbar.oljobaev@gmail.com

www.vins-descombe.com
лицензиия №018499 от 25 марта 2016 года

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью
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Здравствуйте, дорогие  читатели! С  Международным женским днем, наши читатель-
ницы!

Мы посвятили этот выпуск «EXPERT по Кыргызстану» прекрасной половине чело-
вечества: мамам, дочерям,  женам,  коллегам,  знакомым.  Ведь  роль и место женщины в 
обществе — это своеобразный камертон, улавливающий все нюансы и изменения, про-
исходящие в сфере экономики, политики и идеологии государства.  

Наверное, многие еще помнят слова из песни: «А ну-ка, девушки, а ну, красавицы! 
Пускай поет о нас страна! И звонкой песнею пускай прославятся среди героев наши 
имена».  Мы  в этом выпуске знакомим вас с нашими сегодняшними героинями – пред-
принимательницами, деятелями науки и культуры.  Хоть когда-то Фрейд и говорил, что 
«анатомия — это судьба»,  женщины  сегодня  занимают  важные  ниши  в развитии 
Кыргызстана.   

Не секрет, что в нашем обществе параллельно мы получаем издержки женского 
воспитания детей и другие проблемы. Поэтому мы предлагаем вам  обсуждение таких 
вопросов, как современный кризис семьи, насилие, разводы, брошенные дети и ответ-
ственность мужчин и государства  за возникновение подобных проблем. В результате 
параллельно в обществе все чаще звучат призывы возродить идеологию о «естествен-
ном» предназначении женщин— быть матерью, женой, вести домашнее хозяйство,  под-
держивать мужчину. 

Во все времена  мужчины посвящали женщинам  прекрасные стихи, картины, му-
зыкальные произведения. Даже в коротких фразах великие мужчины смогли отразить 
«и божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь». «Женщина – это приглаше-
ние к счастью»; «В женщине  – великая тайна, великая жизненная загадка, источник 
всех радостей и всех забот»;  «Быть человеком — это много, но быть женщиной — еще 
больше»; «Если бы женщин не существовало, все деньги мира не имели бы никакого 
смысла»; «О женщинах всегда найдется сказать что-нибудь новое, пока хоть одна из них 
останется на земном шаре». 

Сегодня  мы тоже  говорим: «Дорогие наши мужчины!  Не уставайте  восхищать-
ся женщинами, их красотой, уникальностью и загадочностью. Без женщин не было бы  
жизни, потому что женщина и есть сама Жизнь!»  

Интересного всем  прочтения! 
Ирина Байрамукова

СЛОВО РЕДАКТОРА

Дорогие и милые нашим сердцам женщины, коллеги! Позвольте от имени мужской ча-
сти коллег,  членов и партнёров нашей организации поздравить вас с замечательным  празд-
ником - Международным женским днём 8 марта! В 1857 году все начиналось с желания 
женщин бороться за равные права и привилегии. Ныне все на своих местах, роль и значение 
женщин сложно переоценить. Как в жизни социума в целом, так и в жизни отдельно взя-
той семьи. Все настоящие мужчины безоговорочно это признают. Позвольте от всей души 
пожелать вам здоровья, сохранения всех ваших замечательных достоинств, удачи и успехов 
в продвижении ваших дел! Искренне ваши, коллеги-мужчины!

По случаю Международного женского дня 2020 года система Организации Объединен-
ных Наций в Кыргызской Республике поздравляет всех женщин, матерей и девушек Кыргы-
зской Республики! Мы присоединяемся к женщинам и мужчинам Кыргызстана, чтобы от-
метить прогресс, достигнутый в обеспечении прав женщин за счет исключительной твер-
дости убеждений и решимости, продемонстрированных женщинами для развития страны 
и своих сообществ. Вместе с вами мы готовы работать для решения имеющихся проблем. 
Глобальная тема Международного женского дня этого года – «Поколение равенства: ре-
ализация прав женщин». Тема связана с новой межпоколенческой кампанией «Поколение 
равенства», посвященной 25-й годовщине принятия Пекинской декларации и Платформы 
действий. Поэтому этот важный день призывает всех нас, каждого из нас, всегда и везде 
поддерживать гендерное равенство как необходимое условие для обеспечения прав человека 
для всех поколений. Гендерное равенство является фундаментальным условием реализации 
Целей устойчивого развития (ЦУР).

Организация Объединенных Наций готова поддерживать усилия Кыргызской Республи-
ки по защите и продвижению равного участия всех членов общества, чтобы не оставить 
никого позади.
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Совершайте 
выгодные покупки!
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«Mарш пустых кастрюль»
Именно такое название имел когда-то из-

вестный сегодня во всем мире день под назва-
нием Международный женский день 8 марта. 

8 марта 1857 года в Нью-Йорке тысячи ра-
ботниц текстильной промышленности вышли 
на протестный митинг за сокращение рабочего 
дня и повышение заработной платы. Они били 
крышками о пустые кастрюли, давая понять, 
что женщины не в состоянии справляться с на-
деляемой им ролью добродетельной хозяйки, 
матери, жены, так как им приходится еще и за-
рабатывать деньги.

Именно тогда американские женщины воз-
звали к обществу с заявлением: будучи ответ-
ственными за выживание семей, женщины 
сталкиваются с невозможностью реализации 
предписанных им обществом задач. 

Так 8 Марта стало днем шествий и митин-
гов, которые нацелены на привлечение внима-
ния общества к «женским» проблемам. 8 Мар-
та считалось началом традиции отмечать День 
солидарности трудящихся женщин в борьбе за 
равенство. Это уже спустя много лет в Совет-
ском Союзе этот политический, по сути, празд-
ник переродился в празднование начала весны, 
женской красоты и молодости.

Что ж, коммунистическая идеология требо-
вала стабильности общества. Но постсоветское 
развитие, турбулентное и динамичное, застав-

ляет общество, и прежде всего женщин, пере-
осмыслить значение этого праздника в поли-
тическом и социально-экономическом русле и 
посвятить этот праздник тысячам женщин Кы-
ргызстана. Всем, кто трудится на благо своих 
семей и отчизны. Тем, кто борется с бедностью, 
несправедливостью. Тем, кто ломает заданные 
стандарты красоты и сексуальности и готов 
формулировать собственные смыслы жизни.

Сегодня так же, как и в «первый» день 8 
Марта, женщина заглядывает в свою кастрюлю 
– она так же, как и тогда, хочет накормить сво-
их детей, мужа, близких. В нестабильной ситу-
ации Кыргызстана вновь, как сотни лет назад, 
женщины, продолжая быть ответственными за 
свои семьи, сталкиваются с невозможностью 
реализации предписанных им обществом задач 
– быть матерью, женой, хозяйкой, гражданкой. 
Новое время принесло и новые роли женщин: 
рост рыночных ценностей в обществе сопрово-
ждался и коммерциализацией образа женщин. 

И вновь тяжело совмещать функции образ-
цовой гражданки своей страны и образцовой 
хранительницы домашнего очага. При этом 
в Кыргызстане женщины продолжают стал-
киваться с дискриминацией в экономической 
сфере. Гендерный разрыв является широким и 
постоянным. Три четверти мужчин трудоустро-
ены, тогда как только половина женщин трудо-

устроены. Женщинам платят на 24 процента 
меньше, чем мужчинам. Об том говорится в ис-
следовании, проведенном общественным объе-
динением «Женский форум «Курак».

Женщин называют «слабой» половиной 
общества не только из-за физиологических 
особенностей в сравнении с мужчинами. «Жен-
щины в нынешнем Кыргызстане представляют 
большинство безработных и бедных, занятых 
в незащищенных нелегальных секторах эко-
номики, их семьи все чаще разрушаются из-за 
экономического неблагополучия и долгосроч-
ной миграции. Новое время принесло и новые 
роли для женщин», – говорит гендерный экс-
перт Талайгуль Исакунова. 

Трудностям вопреки женщина Кыргызста-
на становится динамичной, предприимчивой, 
новой бизнесвумен. Однако в историях ста-
новления женщин-предпринимательниц четко 
прослеживается одна мысль: а какова цена это-
го становления? Это онкологические и гинеко-
логические заболевания, радикулиты, почечная 
недостаточность, анемии. У молодых – отсут-
ствие детей. Либо это проблемы в семье между 
матерью и детьми, долгое время предоставлен-
ными самим себе. 

Вторая сторона медали – антипод кыргы-
зской бизнесвумен. Такая женщина часто не 
может быть красивой вследствие плохого пита-
ния, а значит, бедности! Такая женщина готова 
соглашаться на любые условия труда! Вплоть 
до отъезда из страны в поисках средств для 
выживания членов своей семьи. И снова цена 
этому – потеря здоровья, семейные проблемы.

В настоящее время эксперты пришли к неу-
тешительным выводам: 

• В Кыргызстане сохраняется культ патри-
архальности, необразованные родители рож-
дают необразованных детей (в новостройках, 
в отдаленных селах), которым вообще не пре-
доставляется никакого выбора. Соответственно 
налицо очень тревожная статистика: сколько 
крадут невест – столько и разводов! И брошен-
ных детей!
• Причина краж невест носит социально-бы-

товой оттенок: парням некогда искать жену 
– надо ехать на заработки, а матери нужна 
помощница по хозяйству! Нет возможно-
сти знакомиться в кафе, клубах по причине 
отсутствия таковых в отдаленных районах 
или из-за отсутствия денег.

• Сами женщины чаще пребывают в плену 
традиционных представлений о распреде-
лении обязанностей, они не умеют быть 
привлекательными.

• Женщина сегодня часто не может выно-
сить нормального ребенка, так как выпол-
няет тяжелый труд, сталкивается с домаш-
ним насилием, живет в среде с низкими 
моральными устоями.

• Основным продуктом питания людей в 
бедных семьях сегодня является хлеб, ведь 
не зря производителей заставляют добав-
лять в муку так необходимое женскому и 

детскому организму железо! Именно поэ-
тому в Кыргызстане материнская и детская 
смертность – стабильно одна из самых вы-
соких на всем постсоветском простран-
стве.

• С детства не всегда закладывается уваже-
ние к сестре, матери.

• Большая часть мужчин-кыргызстанцев не 
воспринимают ум женщины как ее сексу-
альность, а скорее боятся умных женщин.

• Сексуальное «образование» в нашем об-
ществе подростки чаще получают в интер-
нете или на неформальных площадках, и 
неизвестно, как им повезет. Сексуальные 
проблемы детей и подростков некому ле-
чить – в Кыргызстане дефицит детских 
урологов и гинекологов, нет сексологов, 
недостаточно квалифицированных сексо-
патологов!

Но женщины Кыргызстана по-прежнему хо-
тят жить, любить, растить детей, возлагая все 
надежды на изменение уровня жизни, а значит, 
в первую очередь и на мечту о более высоких 
доходах, о достойном образовании. 

Темы – вечные, хоть и проблемы разные. 
Пора осмыслить эти проблемы в традициях 
борьбы женщин за равенство. Принижение 
женского вклада, труда приводит к подрыву ее 
независимости. 

Рецепт выхода из сложившейся ситуации 
был «выписан» участниками в ходе многочис-
ленных совместных дебатов. Он – в строитель-
стве школ, медпунктов, в возможности выхода 
на рынки, в поддержке местного предпринима-
тельства, и в особенности той категории людей, 
чья деятельность поможет развитию областей. 
Он также в оказании содействия прогрессу в 
сельскохозяйственной отрасли экономики, в 
программах сельских инвестиций и микрокре-
дитовании, в правовой и образовательной под-
держке трудящихся женщин.

Ирина Байрамукова
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Поздравление посла ФРГ 
Моники Иверсен 

Как у любой женщины, у Моники Иверсен 
много разных дел, а в качестве посла-женщины 
их еще больше. Ей приходится и руководить по-
сольством, и координировать работу коллег, и на-
лаживать контакты с представителями страны – с 
министерствами, аппаратами президента и пре-
мьер-министра, и активно сотрудничать с пред-
ставителями гражданского общества, работника-
ми культуры и искусства. Но, несмотря на свой 
плотный график, фрау Моника Иверсен нашла 
время для того, чтобы поздравить женщин нашей 
страны с Международным женским днем 8 марта.

Моника Иверсен прибыла в Кыргызстан 
в 2017 году, и с той поры у нее сложилось впе-
чатление о здешнем гражданском обществе как 
свободном, подвижном, живом. По ее мнению, 
это то, что отличает Кыргызстан от стран-сосе-
дей. Также открыто здесь обсуждаются вопросы 
равенства полов, дискриминации женщин в раз-
ных сферах, насилия в семье и многие другие. 
Одновременно кыргызстанцы проявляют боль-
шой интерес к жизни за рубежом, в том числе и 
в Германии.

Сегодня Моника Иверсен предоставляет ин-
формацию о том, каково положение женщин в 
ФРГ и что делает государство для развития ген-
дерного равноправия в бизнесе и в обществе.

В настоящее время в ФРГ все больше жен-
щин, успешно совмещающих дом и работу и даже  
высоко поднявшихся по карьерной лестнице. На-
пример, федеральный канцлер Ангела Меркель 
стала первой женщиной, возглавившей герман-
ское правительство; Хельга Шмид работает на 
посту секретаря Европейской службы внешнепо-
литической деятельности; Урсула фон дер Ляйен 
– глава Европейской комиссии, среди депутатов 
Бундестага много женщин. Но в общей сложно-
сти женщины делают карьеру реже мужчин, в том 
числе в бизнесе и на административных должно-
стях.

Как и во многих других странах, в Германии 
задаются вопросом: можно ли быть одновремен-
но хорошей матерью и успешным политиком? 
Конечно, матерям-политикам приходится непро-
сто, вряд ли они бы справились с этой ролью без 
поддержки своих мужей. Так что теперь и для 
мужчин есть особый вызов – как им быть в тени 
своей жены?

Посол ФРГ отмечает, что принцип равно-
правия все больше воплощается в жизнь в боль-
шинстве семей и партнерств: совместно прини-
маются важные решения, обсуждаются вопросы 
образования детей, финансовые дела. Мужчины 
все более активно и заинтересованно принимают 
участие в воспитании и работе по дому. Но хоть 
жизненные миры мужчин и женщин в Германии 
постепенно сближаются, все же в некоторых сфе-
рах по-прежнему сохраняются большие разли-
чия. Количество женщин на руководящих постах 
в бизнесе в Германии все же невелико по срав-
нению с такими странами, как США, Франция и 
Испания.

Забота о семье и детях во многом объясняет 
эту ситуацию. На сегодня в Германии очень слож-

ная ситуация с устройством ребенка в детсад, 
молодые стараются затягивать с рождением ре-
бенка, а при диагностике беременности начинают 
искать место в детском саду. Падает рождаемость: 
демографический показатель низкий – 1,3 на одну 
женщину. Эта проблема дискутируется в Герма-
нии, так как в будущем она сильно повлияет на 
пенсионную реформу: правительство будет вы-
нуждено либо снижать пенсии, либо увеличивать 
возраст выхода на пенсию. Немаловажный фак-
тор – высокая стоимость аренды жилья. 

Но государство старается делать все возмож-
ное для поддержки женщин: беременным предо-
ставляется 6-недельный отпуск до родов и 8-не-
дельный после со 100% сохранением зарплаты. 
Имеется возможность взять 3-летний отпуск по 
уходу за ребенком как женщине, так и мужчине. 
Государство оплачивает этот декрет, хотя сумма 
небольшая. Государство дает дотации на воспита-
ние детей в неполных семьях. Строятся детсады 
и ясли. 

Как говорит Моника Иверсен, пусть к равен-
ству и справедливости всегда долгий, сложный. И 
это в любой стране, в том числе и в Кыргызстане, 
где женщины уже многого добились. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Феде-
ративной Республики Германия Моника Иверсен 
поздравляет всех женщин КР с 8 Марта и жела-
ет им здоровья, любви и красоты, мира во всем 
мире! 

Ирина Байрамукова

Справочно 
Моника Иверсен родилась в 1963 году в городе Рендсбург, Шлезвиг-
Гольштейн. 

Образование: 
1982–1988 гг. – обучение в университете г. Майнц, университете г. Же-
нева, институте международного образования в г. Монтерей, США.
Трудовая деятельность:
1989–1991 гг. – Академия дипломатической службы. 
1991–1992 гг. – референт отдела отношений с Польшей и странами 
Балтии Федерального министерства иностранных дел, г. Бонн. 
1992–1995 гг. – референт по работе с прессой и протоколу в генераль-
ном консульстве в Стамбуле. 
1995–1998 гг. – референт отдела по вопросам Совета безопасности 
ООН Федерального министерства иностранных дел, г. Бонн.
1998–2001 гг. – временный поверенный в делах посольства ФРГ в Боли-
вии, г. Ла-Пас.
2001–2004 гг. – советник, постоянный представитель ФРГ в ООН, г. 
Нью-Йорк (Совет безопасности). 
2004–2008 гг. – заместитель руководителя отдела отношений с Турци-
ей, Румынией и Болгарией Федерального министерства иностранных 
дел, г. Берлин. 
2008–2011 гг. – временный поверенный в делах посольства ФРГ в Алжи-
ре. 
2011–2014 гг. – руководитель отдела отношений с Турцией и государ-
ствами ЕАСТ (EFTA) Федерального министерства иностранных дел,  
г. Берлин. 
2014–2017 гг. – посланник в посольстве в г. Тель-Авив. 
С 2017 г. по настоящее время – Чрезвычайный и Полномочный Посол в 
Кыргызской Республике.
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Хотите выглядеть молодо в 40? 
Начинайте заботиться о коже еже-
дневно, начиная с 20 лет. Этой фило-
софии придерживаются большинство 
корейских девушек. Получится ли у 
нас также сохранить естественную 
красоту, прибегая к корейским мето-
дикам ухода за кожей? Возможно, 
есть какой-то секрет, узнав который 
мы будем выглядеть идеально. Для 
каждой женщины продление молодо-
сти и красоты является приоритет-
ной задачей, поэтому нужно с раннего 
возраста ухаживать за собой. Сейчас 
особенно ценится естественная кра-
сота – здоровая чистая кожа с ми-
нимальным количеством декоратив-
ной косметики. О том, как правильно 
ухаживать за своей кожей и в чем же 
секрет идеального лица, нам расска-
жет руководитель корейской клиники 
эстетической медицины SKIN CLINIC 
JC Group Мэрилин Ли.

Красота и молодость в 
любом возрасте

Для начала немного истории…

Бизнесвумен из Южной Кореи Мэрилин 
в свои 38 лет выглядит на 25. Она замужем и 
воспитывает двоих детей. Из Южной Кореи 
в Бишкек она с семьей переехала год назад. 
Косметологическая клиника SKIN CLINIC JC 
Group является семейным бизнесом, которым 
руководит на данный момент сама Мэрилин. 
А вот сама клиника была основана в 2009 году 
отцом Мэрилин, Жечанг Ли. В Южной Корее 
у родителей Мэрилин также была клиника 
эстетической медицины, так что она выросла 
среди тех, кто творит красоту, и уход за собой 
для нее является обязательным процессом с 
раннего детства. Вот что об этом рассказывает 
сама Мерилин.

– В 2008 году мой отец Жечанг Ли впервые 
посетил Кыргызстан. Ему очень понравилась 
страна, люди, климат, и он загорелся идеей 
открыть здесь клинику эстетической меди-
цины. Окружающие отговаривали его от этой 
затеи, поскольку женщины Кыргызстана еще 
не были готовы тратиться на дорогостоящие 
косметологические процедуры. Но мой отец 
увидел потенциал в Бишкеке, его идеология 
«каждый желает быть красивым» стала осно-
вой открытия в Бишкеке клиники, название 
которой было «Скин Клиник Жечанг Ли». На 
тот момент наш штат состоял из одного док-
тора и двух косметологов. На данный момент в 
клинике работают более 15 сотрудников в гар-
монии, которые принимают более 40 женщин 
и мужчин каждый день.

Персонал мы выбираем из числа дипло-
мированных и сертифицированных местных 
специалистов и отправляем на обучение тех-
никам азиатской красоты в Южную Корею. 
Мы хотели, чтобы клиника в Бишкеке имела 
концепцию и уют Южной Кореи. Поскольку 
тип кожи и у корейцев, и у кыргызов азиат-
ский, мы используем аппараты и препараты, 
наиболее эффективно влияющие на азиатский 
тип. Принципы ухода и поддержание красоты 
Южной Кореи мы внедрили в SKIN CLINIC. 

– С какого возраста уже можно начинать 
ухаживать за кожей лица, чтобы выглядеть 
в зрелом возрасте молодо и свежо?

– Все, конечно же, индивидуально. Под-
держка натуральной красоты начинается с 
20–25 лет. В это время эластичность кожи 
дает возможность более эффективно воздей-
ствовать на кожу. Проще поддерживать свою 
кожу в идеальном состоянии, чем потом бо-
роться с проблемами, ведь некоторые из них 
преодолеть будет очень тяжело и мучительно. 
Исправить возрастные изменения кожи можно 
в любом возрасте, но тогда нужно будет при-
бегнуть к помощи пластического хирурга.

Косметология является мерой профилакти-
ки и борьбы со всеми видами старения, чтобы 
как можно дольше отсрочить для пациента мо-
мент обращения к каким-то радикальным вме-
шательствам. Человек, своевременно начав-
ший антиэйдж-процедуры, надолго сохраняет 
свою молодость и презентабельный облик. 
Увы, процессы биостарения стартуют уже с 25 
лет, начинают формироваться первые мимиче-
ские морщины, ухудшаются качественные ха-
рактеристики кожи. Происходит это во многом 
благодаря негативным факторам окружающей 
среды и нездоровому образу жизни. Так что с 
этого возраста стоит задуматься о своем визи-
те к врачу-косметологу с целью профилактики 
возрастных изменений. 

Необходимо отметить, что первое обраще-
ние может быть и в подростковом возрасте, 
когда из-за перестройки гормональной систе-
мы у подростков появляются прыщи и угревая 
сыпь. Это, в свою очередь, может привести к 
формированию постакне (атрофические руб-
цы и пятна). Впоследствии эти недостатки 
кожного рельефа тяжело поддаются лечению: 
их можно скорректировать, но полностью 
устранить невозможно. Поэтому мы рекомен-
дуем родителям подростков своевременно об-
ращаться к дерматологам и косметологам во 
избежание этих неприятных косметических 
дефектов. 

@skinclinickg



14 15

9 9
Тема номера Тема номера

– Как часто надо посещать косметолога, 
чтобы кожа всегда была идеальной?

– В зависимости от поставленных перед 
дерматокосметологом задач наши врачи ре-
комендуют и подбирают методы решения 
проблемы. В «Скин Клиник Джей Си Групп» 
консультация высококвалифицированных дер-
матокосметологов проводится бесплатно. Гра-
мотно составленный уход способен улучшить 
качество кожи и предотвратить потерю влаги, 
коллагена и решить проблему фотостарения.

В Южной Корее большое внимание уделя-
ют уходу, и поход к косметологу сравним с по-
ходом в кино. Ежедневный уход за кожей лица 
очень важен, поэтому подобрать правильный 
домашний уход тоже должен дерматолог-кос-
метолог. 

Мы, все сотрудники клиники, тестируем 
на себе каждый продукт, чтобы посмотреть 
его пользу и эффективность на коже, и толь-
ко потом рекомендуем нашим клиентам. Так, 
мы стали официальными дистрибьюторами 
профессиональной косметики Aro Cosmet-
ics (Южная Корея). Их линейка полностью 
подходит для азиатской кожи. Компоненты, 
которые входят в состав кремов и сыворо-
ток, натуральны, с минимальным использо-
ванием химии. Мы уверены в данной линии 
косметических средств и поэтому можем ре-
комендовать ее как домашний уход за кожей 
лица. 

– Нам известно, что «Скин Клиник Джей 
Си Групп» сейчас разрабатывает собствен-
ную линию косметических средств для 
лица, и уже даже имеется в продаже крем. 
Расскажите, что это за продукт и почему по-
надобилась собственная разработка?

– Корейская косметика уже зарекомендо-
вала себя на рынке Кыргызстана. Есть доста-
точно неплохие бренды, которые пользуются 
высоким спросом. Исходя из того, что Кыр-
гызстан – высокогорная страна и степень об-
лучения кожи ультрафиолетом значительно 
выше, всему местному населению просто не-
обходимо постоянно пользоваться кремами с 
высоким уровнем SPF. К моему удивлению, 
солнцезащитными кремами здесь пренебре-
гают и не включают их в ежедневный уход за 
лицом. Поэтому я решила разработать крем 
высокого уровня защиты от солнца, который 
бы подходил для азиатской кожи, специально 
для жителей этой солнечной страны. Разра-
ботка крема собственного бренда «Скин Кли-
ник» заняла почти два года, так как мы хотели 
создать уникальный и безопасный продукт. 
Солнцезащитный крем Dr.Beauty уже есть в 
продаже и очень полюбился нашим клиентам. 
Теперь мы планируем выпускать еще больше 
продуктов, разработанных с учетом специфи-
ки страны. Так, следующая в очереди – новая 
формула очищающего средства для умывания. 
Хочу отметить, что уникальность нашей кос-
метики в том, что мы постарались минимизи-

ровать неполезный состав и максимизировали 
органический состав продукта.

– Почему вы начали производство и раз-
работку линейки по уходу за лицом с солн-
цезащитного крема?

– Солнцезащитный крем – это первая сту-
пень в косметологии для защиты кожи лица от 
фотостарения. К тому же он также защищает 
лицо от пигментации, которая часто встреча-
ется у азиатских женщин.

– Говоря об уходе за кожей лица, нужно 
ли брать во внимание и питание?

– Это очень дискуссионный вопрос. Есть 
много мнений о том, что кожа у корейцев чи-
стая, светлая и сияющая, потому что мы едим 
много рыбы и риса. Отчасти это так и есть: 
наш рацион питания содержит большое коли-
чество полезных аминокислот, необходимых 
для здоровья. Но я здесь в Кыргызстане уже 
нахожусь больше года, и мне очень полюби-
лись национальные блюда, такие как самсы, 
лагман, вкусные лепешки и т. д., и изменений 
в своей внешности я пока не вижу (смеет-
ся). Питание – важная составляющая, но не 
все 100% здоровья и красоты кожи зависят 
от него. Мы в Южной Корее на протяжении 
всей жизни постоянно употребляем полезные 
биодобавки, витамины, пробиотики и омега-3. 
С пищей, к сожалению, человек не получает 
достаточное количество полезных веществ. 
Поэтому нужно помогать своему организму, 
принимая витаминные комплексы. В Корее, 
например, мы пьем витамины с каждым при-
емом пищи. 

– Говоря о видимых возрастных измене-
ниях, есть ли все-таки альтернатива пла-
стической хирургии?

– Люди, желающие улучшить внешность, 
часто задумываются о выборе методики: на-
чать с косметолога или сразу довериться пла-
стическому хирургу?

Пластическую хирургию заменить невоз-
можно. Если есть явные возрастные измене-
ния, то, конечно, надо прибегать к услугам 
пластики, а вот затем переходить на космети-
ческие процедуры. Хирурги убирают лишнее, 
но они не воздействуют на кожу, не питают ее, 
не увлажняют. Пластический хирург и косме-
толог могут и должны работать вместе, только 
в этом случае эстетический эффект от опера-
ций и процедур будет полноценным.

Косметическими процедурами мы поддер-
живаем эффект омоложения после хирургиче-
ского вмешательства, продлеваем его, поэтому 
нужно работать в тандеме.

В процессе диагностики кожи лица паци-
ента мы рекомендуем обратиться к хирургу, 
если ему показана процедура подтяжки. А по-
сле этого он возвращается к нам на продление 
эффекта, посещает процедуры, чтобы кожа 
стала мягкой и эластичной после операции.

Но это совсем не означает, что получить 
желаемый эффект лифтинга или осветления 

можно, только прибегая к услугам хирургов. 
Этого можно добиться и аппаратными проце-
дурами. На данный момент рынок косметоло-
гии занимает передовые строчки в запросах 
поисковиков. И эти запросы связаны чаще все-
го с интересом к естественным путям продле-
ния молодости и красоты кожи.

– Какие новшества появились в клинике 
за последнее время? Какие процедуры счи-
таются передовыми?

– За последние пять лет уходовых, инъек-
ционных, безинъекционных процедур появи-
лось очень много. Но хотелось бы выделить 
две процедуры: Air Jet (Эйр Джет) и Ultrafor-
mer (Ультраформер).

Air Jet  – это процедура, в которой исполь-
зуется новое технологическое оборудование, 
произведенное в Южной Корее и специаль-
но разработанное для тех, кто боится уколов. 
Здесь не требуется использование игл, проце-
дура проводится под высоким давлением воз-
духа и, достигая дермы, стимулирует синтез 
коллагеновых волокон, стереоскопически вос-
станавливает кожу.

Регулируя давление воздуха, можно прово-
дить процедуру на любых участках кожи лица, 
разглаживая глубокие морщины, уменьшая 
шрамы, рубцы, добиваясь эффекта подтяжки 
контуров.

После процедуры остаются небольшие ге-
матомы, отек, которые проходят самостоятель-
но, не требуя дополнительного вмешательства.

– А есть ли противопоказания к данной 
процедуре?

– Конечно, как и к любой косметологиче-
ской процедуре, существуют противопоказа-
ния: беременность и дерматологические забо-
левания в стадии обострения.

Следующая процедура – глубокая ультраз-
вуковая подтяжка лица SMAS-lifting –  тренд 
звезд Кореи. Ультраформер основан на высо-
коинтенсивном воздействии ультразвука на 
ткани, который вызывает колебания в тканях 
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и точечный нагрев, а это, в свою очередь, при-
водит к последующему сокращению тканей и 
стимулирует синтез нового коллагена. Такое 
многоуровневое воздействие гарантирует объ-
емный естественный лифтинг мягких тканей 
лица и шеи.

Для эффективного лифтинга мягких тканей 
необходимо воздействовать как на глубокие 
слои дермы, так и на СМАС, наличие различ-
ных насадок позволяет доставить энергию на 
должную глубину.

– Поясните, пожалуйста, что такое 
СМАС?

– Аббревиатура SMAS расшифровывается 
как нижний мышечно-апоневротический слой, 
то есть мышцы, образующие каркас лица. На 
каждого из нас воздействует сила гравитации. 
И с возрастом мышечно-апоневротический 
слой растягивается, его поддерживающие 
свойства слабеют, в результате чего ткани лица 
опускаются, появляются морщины и брыли.

Когда пластический хирург делает опера-
цию по омоложению – он работает именно с 
каркасом лица, который отвечает за четкость 
контура лица, за отсутствие двойного подбо-
родка, «бульдожьих щек», морщин, глубоких 
носогубных складок. Так же действует и наш 

аппарат: он позволяет сделать подтяжку лица 
без хирургического вмешательства, оказывая 
ультразвуковое воздействие на мышцы каркаса. 

Эффект от процедуры заметен сразу, но он 
накопительный, и максимальный результат 
можно будет увидеть спустя 2–3 месяца. Омо-
ложение продержится до полутора-двух лет, 
затем лифтинг можно повторить.

Данная методика пользуется большим 
спросом среди публичных личностей, она не 
требует много времени, не требует болезнен-
ного периода реабилитации, поэтому занятые 
люди могут позволить себе эту процедуру без 
отрыва от рабочего графика. Процедура счи-
тается одной из самых безопасных в области 
эстетической медицины.

– Так в чем же все-таки секрет красоты 
и молодости?

– Нет каких-то секретов красоты, которые 
бы подходили для всех. Красота сугубо инди-
видуальна, если мы говорим о внешней красо-
те. Внутренняя красота – это то, к чему должна 
стремиться душа. ДУХОВНОЕ развитие, ФИ-
ЗИЧЕСКОЕ развитие, ВНЕШНЕЕ развитие – 
это все в совокупности делает человека по-на-
стоящему счастливым и наполненным. Важно 
заботиться о себе, любить себя – есть полез-
ную пищу, пить витамины, ограждать себя от 
стрессов, регулярно посещать салоны красоты 
и использовать косметологические процеду-
ры. И тогда вы почувствуете себя красивым, а 
самое главное, счастливым человеком. 

Над текстом работали Бермет Муктар-
бекова, Марина Андрейчук, Галина Желнина

Здоровье с 
видом на 
БОСФОР

Лира Сыдыкова – очаровательная женщина и успешная бизнес-леди. Ее компа-
ния открыла для кыргызстанцев новые возможности для получения медицинской 
помощи по мировым стандартам в турецких клиниках. И что в этом нового, спро-
сите вы. А я вам отвечу: наша соотечественница создала действительно уникаль-
ные условия для наших граждан, нуждающихся в помощи зарубежных врачей. Но 
обо всем по порядку.

Лира Сыдыкова о себе 
Я родилась в семье военнослужащего. Мой отец проработал в КГБ около 30 

лет, он из старой когорты комитетчиков. Очень принципиальный, глубоко порядоч-
ный и интеллигентный человек. Естественно, что я и мои братья воспитывались 
в духе строжайшей дисциплины. Мама – мудрая и добрая женщина, преподава-
тель русского языка и литературы. Из-за работы отца мы с детства вели «кочевой 
образ жизни». 8-й класс я окончила в белорусском городе Могилев, потом верну-
лась в Кыргызстан. После школы поступила в наш Национальный университет. По 
специальности я преподаватель английского языка и литературы. Получив образо-
вание, проработала преподавателем в двух университетах. А потом ушла в проекты 
ЮСАИД, связанные с вопросами бюджетного финансирования. Там я проработала 
около пяти лет. 
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Про семью...
У меня трое детей: двое сыновей и краса-

вица дочка. Я из тех мам, которые очень любят 
своих детей, но не могут высидеть, как положе-
но, до годика, а бегут на работу уже через 3–4 
месяца. Муж – преподаватель, работает в одном 
из вузов страны. Образованный человек, очень 
сдержанный, серьезно увлекается археологией. 
Я по натуре неспокойная персона, наверное, мы 
дополняем друг друга. 

Дети у меня взрослые: старший сын уже ра-
ботает, дочка – студентка, учится за рубежом. 
Младший сын живет со мной в Стамбуле, се-
рьезно увлекается баскетболом. В Кыргызстане, 
к сожалению, этот вид спорта недостаточно раз-
вит, а сын хочет достичь определенных высот в 
этой сфере. 

Живу в Стамбуле третий год, никак не могу 
уехать, потому что сфера медицинского туризма 
оказалась намного сложнее, интереснее и ответ-
ственнее, чем я думала. 

Про работу...
Проработав какое-то время в международ-

ных проектах, я решила, что мне хочется чего-то 
нового, интересного, и открыла туристическое 
агентство в партнерстве с одним бизнесменом. 
А потом, как это часто бывает, мы не сошлись 
во мнениях, и я осталась без денег и без работы. 
Это был переломный момент в моей жизни. И 
я решилась на отчаянный шаг. Оставив семью, 
улетела в Москву, где проработала в качестве 
переводчика в крупной московской корпорации. 
Через год я получила должность менеджера по 
внешним связям. На сегодняшний день у меня 
два проекта: медицинский туризм и фриланс 
по контракту с одной из зарубежных инвести-
ционных компаний. Оба проекта предполагают 
частые перелеты в разные страны, получается 
хорошая комбинация – туризм и инвестиции.

Про туризм...
Я побывала более чем в 30 странах. Причем 

я не просто посещаю эти страны, а живу там 
какое-то время. Жила в Испании полтора года, 
знаю и люблю эту страну. Сейчас вот третий год 

живу в Турции, в Стамбуле. Знаю, где можно 
попить самый вкусный турецкий кофе, где нахо-
дятся лучшие исторические памятники, улицы, 
где подают потрясающие морепродукты. 

Я из тех любознательных туристов, которые 
всегда с рюкзаком, в удобной обуви идут бро-
дить по улицам. Мне интересна история, куль-
тура, быт местного населения. Могу сесть в ка-
кой-нибудь поезд, выйти где вздумается, прогу-
ляться, перекусить, пообщаться и ехать дальше. 
Из уважения к стране пребывания учу наизусть 
самые нужные фразы на их языке. 

Про медицинский туризм...
Как я пришла к медицинскому туризму? 

Очень долгое время я боялась затрагивать эту 
тему. Хотя люди часто обращались к нам с 
просьбой помочь им найти хорошую клинику 
или врача за рубежом. Я чувствовала, что это 
огромная ответственность и мы не имеем права 
давать рекомендации, не изучив вопрос в доста-
точной мере. В конечном итоге я пришла к тому, 
что я не только могу, но и хочу заниматься этим. 

Про то, что случайности не случайны...
В 2018 году я летела с Кипра в Испанию 

транзитом через Стамбул. В самолете мне ста-
ло плохо, видимо из-за частых перелетов. Меня 
буквально сняли с рейса, и знакомые прямо из 
аэропорта повезли в одну из частных клиник. 
Очень приятно удивило отношение врачей, 
сотрудников. Я лежала в палате с видом на 
Босфор. Владелец клиники лично несколько раз 
заходил ко мне в палату, интересовался моим са-
мочувствием. Как позже выяснилось, господин 
Давут Байрам оказался успешным бизнесме-
ном, замечательным семьянином и просто хоро-
шим человеком.

 «А вы бы не хотели со мной поработать? 
Меня все устроило. И если, не дай Бог, что-то 
случится с моими близкими или знакомыми, я 
бы хотела, чтобы они попали именно в ваши 
руки», – сказала я, придя в себя после капель-
ницы.

Пожалуй, его немного удивила неуемная па-
циентка из Кыргызстана. 

Про турецкие клиники...
В Турции клиники делятся на несколько 

категорий. Есть государственные, в которых 
граждане Турции обслуживаются по страховым 
полисам, есть крупные коммерческие клиники с 
большими красивыми зданиями. А есть неболь-
шие частные клиники. Стандарты одинаковые, 
оборудование практически аналогичное. Те же 
врачи, что работают в крупных коммерческих 
клиниках, приходят и консультируют в этих не-
больших частных клиниках. Но цены разные. 

Про особую атмосферу в клинике Medıvıa 
Hospıtal

Вот я и подумала: почему наши граждане 
должны обслуживаться только в дорогих клини-
ках? Почему не предоставить им право выбора? 
Почему не создать для них некий островок, где к 
ним будет особое, теплое отношение. Ведь, как 
правило, сюда на лечение летят люди со слож-
ными заболеваниями, те, кто не надеется или не 

получил должного результата в своей 
стране. Летят в чужую страну, не зная 
ни языка, ни культуры, в надежде на ис-
целение. Именно таким местом и стала 
клиника Medıvıa Hospıtal. На сегодняш-
ний день мы уже помогли многим, про-
оперировали, вылечили, отправили на 
родину. В ближайшем будущем начнет 
функционировать еще один корпус, в 
котором будут проводиться операции 
по трансплантации волос, пластиче-
ские и косметические процедуры. Для 
меня это некая приятная отдушина. 

Я и мои партнеры стараемся не про-
сто вылечить своих пациентов, для нас 
важно, чтобы они улетели довольные 
страной в целом. У нас предусмотре-
на экскурсия по Босфорскому проли-
ву, вкусный турецкий ужин, посеще-
ние шопинг-центров (по желанию). За 
ними закрепляется сопровождающая 
медицинская сестра и переводчик. Мы 
составили один из самых льготных 
check-up пакетов для наших граждан.

И еще одно из преимуществ нашей 
клиники: в большинстве турецких кли-
ник после операции, если нет ослож-
нений, пациентов выписывают на вто-
рые-третьи сутки – это общепринятая 
практика, в Medıvia Hospital пациенты 
могут оставаться до пяти дней, пока 
крепко не встанут на ноги. При этом 
цена пакета не меняется. Это тоже при-
вилегия для кыргызстанцев, восприня-
тая руководством клиники как мой ма-
ленький каприз…

Про чек-ап и не только...
Вот вы летите куда-то в Анталью 

или Европу через Стамбул. Уделите 
один день своему здоровью! Скажите, 
где вы находитесь, наша машина вас 
заберет, привезет в клинику, мы вас 
продиагностируем, вас осмотрят 5–6 
специалистов. Если у вас есть какие-то 
жалобы на здоровье, мы учтем это, вне-
сем в пакет. А потом летите дальше, 
зная, что с вами все в порядке. 

С этого мы начинали. Ну а дальше 
пошли и более серьезные заявки. Это и 
онкология, и нейрохирургия, и кардио-
хирургия. Я была просто вынуждена за-
няться и этими аспектами, потому что 
не могла сказать людям: извините, я не 
могу брать на себя такую ответствен-
ность. Сейчас, я могу сказать с уверен-
ностью, мы действительно помогаем 
нашим гражданам. Количество паци-
ентов с каждым днем растет: работает 
«живая реклама». Нашим пациентам 
очень нравится квартира, которую мы 
снимаем для них с видом на Принцевы 
острова. Мы не только лечим их тело, 
но и поддерживаем их дух. В этом и 
была моя задача.

Про пациентов...
У нас много благодарных пациен-

тов. Именно это заставляет двигаться 
вперед. Но не все зависит от меня и вра-
чей. Многое зависит от самого человека, 
от его настроя. По каждому отдельному 
случаю наши врачи проводят консили-
ум: обсуждаются методы диагности-
ки, схемы лечения или необходимость 
оперативного вмешательства. А не так, 
что сидят операторы и дают информа-
цию: эта операция стоит столько-то и т. 
д. Чем достовернее и глубже информа-
ция, предоставленная пациентами, тем 
проще работать специалистам. Если же 
они отправляют нам снимки МРТ, то 
это для нас вообще счастье…

Про ценности...
Для меня важен результат. Важно, 

чтобы, когда я прилетаю в Кыргызстан, 
меня встречали с благодарностью. Мы 
все буквально молимся за каждого па-
циента. Один из моих сотрудников пять 
дней пролежал в одной палате с нашим 
гражданином, выхаживал его после 
операции, потому что тот прилетел 
один. 

Пациенты меня часто спрашива-
ют, не боюсь ли я выгореть, научилась 
ли я защищаться, ведь с ними тяжело. 
Учусь…

Самое ценное для меня в жизни – 
это любовь и вера в людей. 

Про Кыргызстан...
Вы знаете, какая у нас замечатель-

ная страна? Она потрясающая! Я это 
говорю как человек, который пови-
дал много стран. Уникальная история, 
красивая природа, богатая культура и 
немного ленивый, но очень добрый 
народ. У меня есть пациенты, которые 
уже семьями дружат с нашими врача-
ми! 

Про интуицию, жизненный опыт 
и самоценность...

Передо мной никогда не стоял во-
прос: должна ли я остаться в Кыргы-
зстане или улететь куда-то в поисках 
лучшей жизни. Так сложилось, без ка-
ких-то особых расчетов и планов. Боль-
шая часть решений принимается по 
наитию, интуитивно.

Что касается жизненного опыта и 
самоценности, было время, когда я счи-
тала, что я всех должна понимать и лю-
бить. Сейчас я изменилась. Я научилась 
блокировать токсичных людей, научи-
лась достойно защищаться.

В целом стараюсь быть позитив-
ной, получаю огромное удовольствие 
от общения с талантливыми, уникаль-
ными людьми, фанатично любящими 
свое дело.

MEDIVIA HOSPITAL

ADRESS : Güzeltepe Mah. 
Zübeyde Hanım Cad. No:15 

Çengelköy - İstanbul / TURKEY

TEL : + 90 552 349 12 42
Whatsaap : + 996 772 012 345

E-mail : Lira.sydykova@yandex.ru

Служба скорой помощи

Терапевтическая стоматология

Анестезиология и реанимация

Питание и диета

Нейрохирургия

Биохимическое отделение

Детская хирургия и урология

Педиатрия

Дерматология

Клиническая микробиология 

Пластическая хирургия

Физическая терапия и 

реабилитация

Общая хирургия

Отделение глазных болезней
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ОСТЕОПАТИЯ

– Так что такое остеопатия? 
– Основателем остеопатии является Эндрю 

Тейлор Стилл (США) – хирург и мостостроитель, 
который, объединив медицинские и инженерные 
знания, создал новое медицинское направление, 
которому дал следующее определение в 1892 
году: 

 «Остеопатия – это научное знание анатомии 
и физиологии в руках разумного и тренирован-
ного человека, который сможет приложить это 
знание для пользы человека, который болен или 
травмирован».

Современное же определение остеопатии 
звучит так:

Остеопатия – это область клинической меди-
цины, включающая оказание медицинской помо-
щи пациентам с соматическими дисфункциями 
на этапах профилактики, диагностики, лечения и 
реабилитации, основанная на анатомо-функцио-
нальном единстве тела и использующая мануаль-
ные методы, восстанавливающие способности 
организма к самокоррекции.

– Как про нее лучше и понятнее рассказать 
простыми словами?

– Это медицинское направление, которое 
появилось давно, около 150 лет назад в США, а 
сегодня оно регулируется Всемирной организа-
цией здравоохранения и рекомендовано для рас-
пространения во всех странах.

Остеопатия – это одна из медицинских специ-
альностей, где диагностика и лечение осущест-
вляются под воздействием рук врача-остеопата 
на организм пациента. А самое значимое, что в 

Долгое путешествие длиной в полтора века из Америки в Европу, Россию, а оттуда в Кыргызстан совершила остеопа-
тия. У нас в стране она приобрела официальное лицо благодаря истинной дочери своего народа – Усупбековой Бактыгуль 
Шаршекеевне, которая в 2011 году основала единственный в Средней Азии Евразийский институт остеопатической меди-
цины (ЕвразИОМ), а также создала и возглавила Остеопатическую ассоциацию Кыргызской Республики. 

Усупбекова Бактыгуль Шаршекеевна – 
•	 доктор медицинских наук;
•	 доктор остеопатии (д. о.);
•	 доктор энергетической остеопатии метода Гильяни (D.O.E.G);
•	 гендиректор Евразийского института остеопатической медицины;
•	 член Регистра остеопатов России; 
•	 член Регистра специалистов по синергетике Франции и Европы;
•	 президент Остеопатической ассоциации КР;
•	 окончила Институт остеопатии СПбГУ, колледж традиционной китайской медицины (Экс-ан-Прованс, 

Франция), школу биологического декодирования болезней (Марсель, Франция), школу биодинамической остеопатии 
С. Джеймса Джелоса (США).

настоящее время каждый узкоспециализирован-
ный врач занимается только в своей сфере дей-
ствия, например, гинеколог – женской половой 
сферой; стоматолог – зубочелюстной системой; 
мануальный терапевт – вертебрологией; педиатр 
– детьми; окулист – органом зрения и т. д., то есть 
когда есть симптоматика, появилась болезнь, па-
циент идет к определенному врачу.

А врач-остеопат рассматривает тело пациен-
та как единый целый механизм, не деля орга-
низм на системы, ему все равно, какая симпто-
матика беспокоит пациента, главное – провести 
руками хорошую диагностику всего тела и опре-
делить, где корень зла, где источник сомати-
ческой дисфункции, который дает этот симптом 
или эту жалобу на боль, дискомфорт где-то. А 
также врач-остеопат диагностирует предбо-
лезнь, когда в теле уже есть функциональные 
нарушения, а пациент еще не знает, не чувствует 
или он что-то ощущает, но еще терпимо, может 
даже забыть. Но через некоторое время на при-
еме у врача-остеопата пациент вспомнит, что да, 
подворачивал; да, оступился; да, тяжелые роды; 
да, поскользнулся; да, запоры и т. д.

Мы все знаем еще со школьной скамьи, что 
органы и ткани здорового человека имеют опре-
деленную форму, плотность, температуру и 
другие особенности. Когда в тканях происходят 
патологические нарушения, эти характеристики 
меняются: органы могут сместиться, увеличить-
ся, стать более плотными, напряженными. Имен-
но эти изменения и определяет профессиональ-
ный врач-остеопат, проводя обследование ру-
ками. Чуткие руки врача-остеопата распознают 
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проблемные участки в организме. И чем раньше 
вы обратитесь к врачу-остеопату, тем быстрее и 
легче можно ликвидировать источник проблем.

Остеопатическое лечение проводится мяг-
ко, не инвазивно, щадяще, комфортно и для 
врача-остеопата, и для пациента. Причем для 
достижения результата совсем не обязательно 
применять силу. Закрытую дверь можно выбить 
силой, а можно просто вставить и повернуть 
ключ, что и делает остеопатическими техниками 
врач-остеопат.

Как сказал основатель остеопатии, американ-
ский хирург Эндрю Тейлор Стилл: «Остеопатия 

для меня является священной наукой, потому что 
ее исцеляющая сила идет от самой природы». Как 
только врач-остеопат устраняет причину заболе-
вания, тело может проявить природные способ-
ности к самокоррекции и начинает глобальную, 
различную по интенсивности перестройку на 
многих уровнях и системах. При этом организм 
использует свои внутренние ресурсы для норма-
лизации своей деятельности. 

Другими словами, пациент может прийти с 
одной причиной, например длительная голов-
ная боль, и врач-остеопат найдет причину в 
напряжении твердой мозговой оболочки, точнее 
в компрессии крестца, куда крепится с одной 
стороны твердая мозговая оболочка, это область 
таза. И врач-остеопат будет заниматься тазом и  
т. д. А пациент, придя на следующий прием через 
1–3 недели, в зависимости от его состояния (са-
мозванцы, шарлатаны-остеопаты лечат каждый 
день, через день, не понимая основных принци-
пов остеопатии о самокоррекции, о внутренних 
резервных возможностях человека), будет гово-
рить: доктор, головная боль прошла, стал лучше 
спать, я не говорила, но запоры прошли, месяч-
ные нормализовались, настроение улучшилось и 
т. д. 

Лечение каждого пациента очень индивиду-
ально. Причины, лежащие в основе одинаковых 
жалоб, могут значительно отличаться у разных 
людей. Например, будет несколько странным, 
если при болях в области спины остеопат нач-
нет обследование, а потом и лечение в области 
головы, а у другого пациента – в области брюш-
ной полости. Это потому, что причина и боль не 
обязательно находятся в одном месте. Искусство 
врача-остеопата и состоит в том, чтобы выявить 
взаимосвязи в организме, активизировать и мо-
билизовать внутренние силы человека на борьбу 
с болезнью.

Остеопатическое лечение эффективно в лю-
бом возрасте – от момента зачатия, появления че-
ловека на свет и до старости. Оно дает оздоров-
ление, долголетие и практически не имеет проти-
вопоказаний. Необходимо помнить, что наиболь-
шего эффекта удается достичь на ранней стадии 
болезни. Это касается как взрослых пациентов, 
так и детей. Поэтому ежегодные осенне-весен-
ние профилактические визиты к врачу-остеопату 
позволяют предотвратить многие проблемы со 
здоровьем.

Безопасные и безболезненные остеопатиче-
ские подходы крайне востребованы и полезны в 
период беременности. Обязательно на 3-м, 6-м, 
9-м месяце необходимо уравновешивать и гармо-
низировать будущую мамочку, чтобы снять на-
пряжение с плода и матки. Множество проблем 
остеопатическое лечение снимает у женщин до и 
после родов, помогая женскому организму вос-
становиться и не застрять в каких-либо сомати-
ческих дисфункциях, которые через время могут 
привести к болезни.

Если во время родов ребенок испытал какие-ли-
бо виды компрессии, обвитие пуповины, нало-
жение щипцов на голову малыша, вакуум-экс-

тракцию, ручное ведение родов или другие ос-
ложнения (длительная желтуха новорожденного, 
кефалогематома, недоношенность, не закричал 
сразу и т. д.), то врач-остеопат, центрируя орга-
низм ребенка, поправляя структуры маленького 
тельца, может просто менять судьбу ребенка. 
Предупредив проблемы в развитии речи, в пове-
дении, в успеваемости, в целом улучшая адапта-
цию организма к окружающему миру. А просты-
ми словами, возможно, в будущем этот ребенок, 
рожденный в тяжелых родах, стал бы неусидчи-
вым, неуспевающим, хулиганом, двоечником, но, 
пройдя через руки врача-остеопата, тело малыша 
уже получает программу иметь хорошую па-
мять, иметь хорошую успеваемость, возможно, 
вырастет отличник, вундеркинд и т. д. То, что 
легко поддается коррекции в первые часы после 
рождения, через несколько лет требует уже более 
продолжительного лечения.

Остеопатическое воздействие оказывает не 
только лечебный эффект. Важно знать, что оно, 
гармонизируя работу всего организма, повышая 
его устойчивость к различным заболеваниям, 
является эффективным профилактическим сред-
ством для улучшения иммунитета, способствует 
сохранению крепкого здоровья, способствует 
долголетию, тормозит процесс старения организ-
ма.

– Признана ли остеопатия в других стра-
нах?

– В США, Европе, Новой Зеландии остеопа-
ты уже давно принимают в любой поликлинике и 
ведут частные приемы. В России остеопатия при-
знана на государственном уровне, что позволяет 
ей занимать свое место в существующей системе 
здравоохранения на одном уровне с другими ме-
дицинскими специальностями, имеет свой остео-
патический журнал, признанный ВАК РФ.

– Как готовит врачей-остеопатов Евразий-
ский институт остеопатической медицины?

– Врач-остеопат должен обладать глубочай-
шим пониманием функционирования организма, 
основанным на фундаментальных знаниях анато-
мии, физиологии и биомеханики тела. Это изна-
чально заложенный принцип обучения, поэтому 
в нашем институте проходят подготовку только 
врачи с высшим медицинским образованием. Об-
учение специальности остеопатия проходит по 2 
типам: 
•	 переподготовка врачей по семинарскому 

типу, рассчитана на 3,5 года;
•	 ординатура по остеопатии 3-годичного обу-

чения. 
Программа обучения остеопатии включает 

3504 учебных часов в соответствии с междуна-
родными нормами. В программу обучения пере-
подготовки врачей входит ежегодное проведение 
5 семинаров по 8 дней с еженедельной самопод-
готовкой по субботам. Ординатура по остеопатии 
включает первый год обучения – общая врачеб-
ная практика и два года по специальности осте-
опатия.

С 2011 года, с момента образования ЕвразИОМ, 
по настоящее время учебные семинары прово-
дятся как с участием приглашенных препода-
вателей СПбГУ (Институт остеопатии СПбГУ) 
и СЗГМУ им. И. И. Мечникова (кафедра осте-
опатии), зарубежных лекторов – остеопатов из 
Франции, Бельгии, Швейцарии, США, а также 
наших преподавателей из выпускников ЕвразИ-
ОМ. Учебные пособия, методический материал, 
рабочие тетради, программа обучения по остео-
патии были предоставлены в рамках професси-
ональной поддержки Институтом остеопатии 
СПбГУ и СЗГМУ им. И. И. Мечникова.

– Каково государственное регулирование 
остеопатии в Кыргызстане?

– В настоящее время правовое поле по ме-
дицинской специальности остеопатия ничем не 
отличается от любой другой медицинской специ-
альности, как кардиология, неврология, хирургия 
и т. д. 

За 9 лет существования остеопатии в Кыргы-
зстане много внимания было уделено государ-
ственному урегулированию медицинской специ-
альности остеопатия.
•	 В 2013 году был создан Регистр остеопатов 

Кыргызской Республики, который в 2016 
году был переименован в Остеопатическую 
ассоциацию Кыргызской Республики.

•	 19 февраля 2015 года Министерством здра-

https://www.ostopora.ru/my-lechim/zhenskaja-meditsina/soprovozhdenie-beremennosti.html
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воохранения Кыргызской Республики был 
принят приказ №80 «О внесении допол-
нений в приказ МЗ КР от 15.03.2004 года 
№117, где была утверждена новая долж-
ность – «врач-остеопат» с присвоением 
кода должности 333 и медицинская специ-
альность «остеопатия» с присвоением кода 
специальности 186.

•	 14 августа 2015 года МЗ КР принят приказ 
№486 «Об утверждении сертификата специ-
алиста государственного образца по остео-
патии».

•	 Приказ Минздрава №213 от 28 марта 2016 
года внес изменения в ранее действовавший 
приказ «О главных внештатных специали-
стах Министерства здравоохранения Кы-
ргызской Республики», главным внештат-
ным специалистом по остеопатии назначена 
Усупбекова Б. Ш. – генеральный директор 
Евразийского института остеопатической 
медицины, президент Остеопатической ас-
социации КР.

•	 22 августа 2016 года МЗ КР был принят при-
каз №644 об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи населению по профи-
лю «остеопатия», где установлены штатные 
нормативы кабинета врача-остеопата, оказы-
вающего первичную специализированную 
медико-санитарную помощь по остеопатии.

•	 1 февраля 2018 года был принят приказ №77 
об утверждении аттестационной комиссии 
для проведения аттестации и присвоения 
квалификационный категорий врачам-осте-
опатам системы здравоохранения Кыргыз-
ской Республики.

•	 4 октября 2018 года приказом МОиН КР 
была утверждена образовательная про-
грамма последипломного образования (ор-
динатура) с присвоением квалификации 
«врач-остеопат».

– Каким вы видите дальнейшее развитие 
остеопатии в Кыргызстане?

– Во-первых, хотелось бы, чтобы в Кыргыз-
ской государственной медицинской академии, 
как в России и за рубежом, была открыта кафедра 
остеопатии. Пока только решается вопрос о кур-
сах по выбору, где 30 часов выделили для осте-
опатии. Поскольку остеопатические подходы в 
лечении человеческого организма могли бы сде-
лать медицинскую помощь более эффективной, 
особенно на этапах профилактики и реабилита-
ции. А современные методы исследования могли 
бы сделать остеопатию более доказательной для 
научных кругов.

Во-вторых, хочется пожелать Остеопатиче-
ской ассоциации своими профессиональными 
качествами выйти на мировой уровень и быть 
признанной мировой остеопатической обще-
ственностью.

В-третьих, разработать и организовать базу 
скорой остеопатической помощи (СОП) в травм-
пунктах, специализированные выездные брига-
ды СОП.

Кыргызстан, г. Бишкек, 
ул.Садырбаева (Баха), 282 

Тел:. +996(552)029999

Расправь крылья и 
поймай поток

Мы живем в странном мире. Все молниеносно – и новости, и события, и 
сама жизнь будто ускоряется. Замедлиться бы, передохнуть, набраться сил 
для нового рывка. Но мы боимся не успеть, опоздать, оказаться в хвосте на 
жизненной беговой дорожке. Есть ли универсальный рецепт от этого уто-
мительного бега по кругу? Или у каждого он свой? Об этом и о многом другом 
мы говорили с Татьяной Ни, успешным главным врачом стоматологической 
клиники, мамой троих детей, женщиной со светлой душой и чистым, от-
крытым сердцем. Ее мысли, сформировавшиеся в течение непростой жиз-
ни, дают надежду и мотивируют неустанно искать свой рецепт счастья...

Я не случайность!..
Родилась я в Томске. Мои родители 

познакомились в университете. Папа у 
меня кореец, приехал из Узбекистана 
в Томск учиться в университет. Мама 
с Урала, русская, блондинка с зеле-
ными глазами. Совершенно разные. 
Представьте, папа старший в семье и 
женится на русской – для семьи это 
конфликт. Но, несмотря на это, они 
поженились, и мне кажется, папа лю-
бил маму до конца ее жизни... Когда 
мы с сестрой родились, мы половину 
летних каникул проводили на Урале у 
бабушки, а половину – в Узбекистане 
у дедушки, в Андижане. И когда мы 
были на Урале, мы были «черные» 
для всех. И нам нужно было находить 
себе друзей, нужно было быть приня-
тыми уральским обществом. А когда 
мы были в Узбекистане, для всех там 
мы были русскими – светлые, рыжие 
и тоже не такие, как они. И там нам 
тоже приходилось выживать. Поэто-
му, я думаю, мы… нет, лично я, по-
тому что, наверное, не обо всех ме-
тисах так можно говорить… Лично я 
старалась находить что-то классное, 
положительное, веселое в людях и по-
том соединяться с ними в этом. Когда 
мне было лет 8, я прочитала одну ста-
тью в газете, и там говорилось о том, 
что если скрестить две породы собак, 
даже самых королевских пород, щен-
ки получатся дворняжками. Потому 
что смешение крови недопустимо, по-
рода должна быть чистой. И вот с того 
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момента и, наверное, до 26–27 лет я думала, 
что я та самая дворняжка из-за смешения кро-
вей. То есть я не чистая. И вот такой нечистой 
я всю жизнь и проживу. Ну вот потому что ро-
дилась непонятно какой. Но при этом я всегда 
доказывала, что меня можно любить, я заслу-
живаю этого, я не случайность!.. 

Любая встреча как перст провидения... 
Встреча, которая должна была случиться...

Как-то мы прилетели в Гонконг и там по-
знакомились с человеком, глубоко знавшим 
детскую психологию. Он очень много работал 
с детьми, и поэтому он очень тонко чувству-
ющий детский психолог. На тот момент мне 
было 26 лет, то есть я уже взрослый человек, 
и мы просто разговаривали с ним о чем-то, ко-
нечно, он не знал этой истории про статью. И 
он говорит: «Тань, почему ты о себе так пло-
хо думаешь?» И я рассказала, ему, что я не-
чистая, рожденная в нечистоте. А он ответил: 
«Вот с этого момента и на всю жизнь запомни: 
все самое лучшее из русского народа, самые 
сильные качества русской нации – они все в 
тебе. Самые сильные качества и все лучшее из 
корейского народа – тоже в тебе. Поэтому ты 
многого в жизни добьешься! У тебя все толь-
ко впереди! Вспомни просто, лежала ли ты в 
больницах, была ли болезненным ребенком, 
была ли хуже всех в классе?» А я вспоминаю: 
«Да нет, вы что! Я очень здоровый человек, 
я очень умная. Меня первой в классе хотели 
принять в комсомол. Я просто сознательно от-
казалась от комсомола. Для меня это уже было 
неприемлемо в силу убеждений. Это не было 
честью для меня, скажем так, вступить в ком-
сомол в то время, когда развал уже был виден 
и близок…» И он тогда сказал: «Таня, все, что 
тебе нужно – поймать ветер. Правильный ве-
тер. Посмотри на орла. Орел стоит на краю 
скалы. И он не как воробышек мельтешит кры-
льями. Он просто расправляет свои крылья и 
ловит потоки ветра. Вот и у тебя в жизни будет 
так: расправь крылья и поймай поток. Ничего 
не бойся и лети. Делай этот шаг, смелый шаг, 
не в пропасть, а вперед...»

Способы восстанавливать свои внутрен-
ние батарейки у всех разные 

Каждый по-разному восстанавливает силы, 
то есть обновляет свои батарейки. Я читаю 
книгу, и все – у меня батарея начинает попол-
няться, поэтому я очень люблю читать. Читали 
ли вы Пелевина? Его бестселлер – это «Чапаев 
и Пустота». У него масса книг, мне кажется, 
я его всего перечитала, но «Чапаев и Пусто-
та» мне очень сильно понравился. Конечно, о 
Пелевине много мнений, однако почему бы на 
русском языке не прочитать хорошо написан-
ную, на мой взгляд, книгу? И заканчивается 
повесть тем, как Чапаев делает шаг. И говорит: 
«Петр, сделай этот шаг в поток. Просто сделай 

этот смелый шаг, и поток понесет тебя...»
Выйти из депрессии после маминой смер-

ти мне очень помогла вот эта иллюстрация 
потока. Потока любви и радости, жизни, све-
та – не сопротивляйся ему, просто делай шаг и 
плыви. Тебе ничего не нужно делать, отдайся 
воде, отдайся потоку. Так заканчивается про-
изведение. И даже Анна делает этот шаг. Петр 
самый последний, но он делает его. 

Божественный поток
Этот поток – божественный поток для меня, 

по-другому и не назовешь. Он выводит меня снова 
на какой-то новый уровень новых возможностей. 
Потому что не все в моих руках. Я думаю, всегда 
есть какое-то провидение, какой-то план для моей 
жизни. Моя задача – быть просто искренней, тру-
долюбивой и не останавливаться. Знаете, почему 
нельзя останавливаться? Лучше всего сказала об 
этом Алиса из Страны чудес, когда узнала, что 
Земля крутится. Она сказала: «Нужно бежать со 
всех ног, чтобы только не оставаться на месте, а 
чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум 
вдвое быстрее!» Значит, если я стою на месте и 
ничего не делаю, я откатываюсь назад. Если я иду 
– я стою на месте. Мне нужно бежать, чтобы быть 
впереди. В Библии тоже есть похожая мысль: бе-
гущий на ристалище достоин награды. То есть мы 
должны бежать за наградой, не останавливаться, 
не лениться. 

Я не умею брать месячный отпуск и ле-
жать в шезлонге где-нибудь возле океана. Это 
не мое. Я радуюсь, что кто-то так может. Это 
хорошо, но не для меня. Мне всегда нужно 
что-то, какой-то активный отдых. И какие-то 
простые события, просто прочитанная книга, 
просто какая-то история – они всегда колос-
сальное влияние оказывали на мой путь, на 
мою жизнь. И Библия, конечно. 

Книга жизни и тихая комната для души
Колоссальное влияние на меня оказала Би-

блия. В моей Библии пожелтели страницы, она 
вся исписана – я на полях всегда писала, что 
для меня значат какие-то строки. Был период, 
когда я переписывала саму Библию в тетрадь. 
Мне казалось, что в древности только люди с 
чистым сердцем, святые люди делали это. Ло-
гос, Слово – всегда очень важно, в любой ре-
лигии. Интернет, его скорость – они не заменят 
написанное. Мне нужно написанное что-то в 
руках держать. Если говорить о Коране, то это 
Тора, то есть Ветхий завет, Писание. Там очень 
похожи принципы, фундаментальные ценно-
сти. Не люблю слово «религия». Религия для 
меня убийственна. Она манипулирует душа-
ми, она приводит к катастрофическим послед-
ствиям. То же самое, что было в моей жизни. 
Но истинная вера – это общение с глазу на глаз 
с Богом. Я думаю, у каждого из нас есть в душе 
тихая комната, где ты один на один с Ним. Я 
не против публичных выступлений, церквей, 
конечно нет! В любом сообществе люди под-
держивают друг друга или вдохновляются. Но 
однозначно знаю, что на самом деле истинная 
вера, верующий человек проявляется не на об-
щих собраниях, не на сцене, не в обстановке 
фестивалей или конференций. А один на один. 
Ведь только Бог знает сердца наши. И начало 
мудрости – это страх Господень. Ты живешь, 

и ты боишься Бога. Тогда ты мудр на самом 
деле. Когда ты делаешь какие-то вещи не с 
оглядкой, нет, а честно, искренне, без масок. 
Страх Господень – это трепет перед Ним. А во-
обще любое размышление о Боге – это личный 
опыт, отражение нашего внутреннего мира и 
опыта, знаний и размышлений. Мне легче ду-
мать, что Он Любящий Отец. И я вижу себя 
маленькой девочкой, я бегу к Нему в объятья, 
сажусь на колени и нахожу покой, когда Он 
слышит стук моего сердца. И сердце успока-
ивается в Его присутствии. И я знаю, что пол-
ностью принята. Это полнота любви, полнота 
радости в Нем. И вот это мое убежище. Моей 
ошибкой в жизни часто бывало так, что я убе-
жище искала в близких людях. И я позволяла 
себе потеряться. Вот поэтому я ни в коем слу-
чае не могу винить никого вокруг за какую-то 
боль внутри меня или обиды. Нужно просто 
обретать себя заново. В моем случае. И вот 
это обретение себя – это просто приключение, 
это открытие, это каждый день что-то новое. 
И тогда ты понимаешь: да, все это Он, все от 
Него, все в Нем. 

Я могу понять, когда люди говорят, что пять 
раз в день надо намаз читать, могу понять, что 
нужно поститься. Все эти вещи фокусируют 
на божественном тех людей, которым это не-
обходимо. Это про остановку, чтобы не быть 
в сумасшедшей скорости. Поэтому, на мой 
взгляд, до сих пор актуальна мысль: обрети 
покой сначала, найди себя, остановись, углу-
бись, познай. 

Самопознание как способ раздвинуть 
рамки

Мы настолько многослойны, и мы себя не 
знаем! Я думаю, что это самая большая наша 
задача на земле – узнать себя. Источники вну-
три нас… Я всегда думала, откуда столько во 
мне радости? Я не могла радоваться, конечно, 
когда пришла в жизнь скорбь. Всему свое вре-
мя. Но источник радости никуда не делся. И я 
говорю себе: снова и снова открывайся в нем. 
Иди вперед. Будь светом. Свет – он внутри, 
просто раскрывайся, позволяй ему быть. Оби-
да и зависть недопустимы. В этом свете все 
меркнет, как шелуха уходит. Но для этого нуж-
но быть очень честным и смелым. Я думаю, 
что мы часто из-за наших страхов прошлого 
ограничиваем себя. Но у всех нас есть этот 
шанс снова и снова обретать свет и радость. 
И у нас у всех разные качества, разные дары, 
поэтому мы нужны друг другу. Мы вдохновля-
емся друг через друга. 

Да, я думаю, нужно раскрывать положитель-
ный потенциал в себе, а он есть у всех нас, и не 
фокусироваться на слабостях наших. Но, к сожа-
лению, мы носим не свою ношу на плечах. Пора 
сбрасывать это все и быть собой. И позволять 
себе жить, не выживая. Жить, наслаждаться, ра-
доваться дождю и снегу, солнцу, да хоть чему! 
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Прыжок в поток
Моему сыну в этом году будет 21 год. И я 

понимаю: это следующее поколение, которое 
сильнее нас, так же как и мы сильнее наших 
родителей. И сила тех поколений во мне плюс 
моя – в моих детях. И я всегда своим детям 
говорю: у вас столько всего впереди! А они 
мне: да нет, это вы сильные, это вы наш ори-
ентир. Нет, ребята! Вы сегодня знаете столь-
ко, сколько я вообще не знала. И если моим 
девочкам нравится какая-то песня, я учу эту 
песню, чтобы сидеть в машине и эти песни 
петь вместе с ними. Я хочу быть сопричаст-
ной их культуре. Я не хочу быть полностью 
изолированной в силу возраста. И да, мне 
нравятся рваные джинсы, потому что мне в 
них удобно.

О призвании
Огромная честь для меня быть в своем при-

звании, в своем предназначении, в горизонте, в 
той линии, где соединяется небо и земля. Для 
меня очень важно быть в этой точке. Быть в 
правильном понимании себя и своей исполь-
зуемости, полезности в этом мире. И это точно 
связано с небесами. Без этого невозможно. И я 
никогда не скажу: ребят, ну надо быть стомато-
логами, я помогу. Нет. Вам нужно быть теми, 
кем вы должны быть. 

Наша задача – донести до следующего по-
коления, что все приобретается из раза в раз, 
шаг за шагом. Нужно трудолюбие, нужна чест-
ность, искренность. Поэтому, допустим, ка-
чественная стоматология может быть. Но при 
этом она никогда не может стать бизнес-проек-
том. Это больница, прежде всего. Всегда ты не 
должен забывать о своем сердце врача. То есть 
ты никогда не имеешь права отказать человеку 
с острой болью. И в этом твое призвание. Ча-
сто ко мне приходят студенты, которые просят 
пройти у меня практику. И я всегда задаю им 
вопрос: почему ты выбрал эту профессию? И 
если я слышу ответ: «Потому что стоматоло-
ги неплохо зарабатывают», я указываю им на 
дверь и говорю «до свидания». Когда речь идет 
о финансах, я всегда говорю: ребят, делайте 
свое дело качественно, от всего сердца, наилуч-
шим образом, как вы можете. Ваша семья го-
лодной не останется. 

Полезность как высшая миссия 
Моя задача на сегодня – влиять на врачей 

вокруг меня. Это мой круг людей, мои близкие 
люди, которые становятся не скажу детьми – 
братишками, сестренками. Это классные ребя-
та. И вот находить таких самородков, которые 
в своем призвании – моя цель. Я очень не хочу, 
чтобы люди, имея профессию в руках, уезжали 
из нашей страны. Поэтому у меня есть мечта 
открыть минимум сто клиник по всему Кыр-
гызстану, во всех регионах. 

Родина там, где будет хорошо расти 
твоим детям

Поверьте, было много приглашений. Нику-
да я не хочу, нигде я не буду. Я мечтаю поднять 
уровень стоматологии в Кыргызстане. Для меня 
это очень важно. И очень важно, очень сильно 
связано с новым поколением, с теми врачами, 
которые видят во мне специалиста. И хорошо, 
что я старше в данном случае. Через это мож-
но влиять. Да, возраст имеет большое знание. 
В нашей культуре, в нашей стране. И неважно, 
что внутри я ощущаю себя порой младше их. Я 
могу сказать, что горжусь этим. И возраст – это 
не помеха, это, наоборот, огромный плюс. Не в 
манипуляции людьми, а в поддержке и помощи 
им обретать высший уровень профессионализ-
ма, понимать ценности, понимать, что это твой 
город, твое село, твой айыл. Это твои люди. 
Куда ты бежишь? Подумай о том, где твоим де-
тям будет хорошо расти. На это мне говорят: ну 
как, у нас в Джалал-Абаде нет школ хороших 
на английском языке. И из Джалал-Абада едут 
сюда, в Бишкек. А кто-то из Бишкека едет в 
Москву и так далее. Но ты вырос в этой школе. 
Посмотри, какой ты классный человек. Всегда 
есть шансы, всегда есть возможности, но про-
сто не забывай о своем доме. Не забывай о том 
месте, где ты вырос. 

Я выросла в Бишкеке, мы совсем в малень-
ком возрасте переехали сюда из России. Мне 

теперь говорят: Тань, тебе же можно в упро-
щенном порядке гражданство российское по-
лучить, ты же рождена в России. А оно мне не 
нужно! И говорят, да наш кыргызский паспорт 
нигде не ценится. А давайте сделаем так, что-
бы нас уважали! Лично для меня никогда не 
стыдно сказать, что я из Кыргызстана. Я шучу: 
кто не знает Кыргызстана, тот вообще ничего 
не знает, и меня понять не могут: Кыргызстан 
– это моя любимая страна.

Отчаяние – не повод откладывать 
жизнь 

Поверьте, я также бывала в таких ситуаци-
ях, когда я отчаивалась. Но очень многие люди, 
в основном мои пациенты, те из них, кто знает 
меня много-много лет, они сильно меня под-
держивали. У меня нет близких друзей, пото-
му что, это, наверное, другой разговор, другая 
тема, о настоящей дружбе, очень весомая для 
меня, очень глубокая… Возможно, что было 
серьезное предательство, возможно, чтобы убе-
речь себя от боли, не знаю. Но если человек на 
грани, то люди не помогут. Я обращаюсь к Богу. 
И я говорила до этого о потоке жизни. Надо де-
лать смелый шаг вперед, и твоя лодка, твоя зона 
комфорта – это твоя безопасность мнимая, твой 
уход в депрессию, в обиду, в непрощение – воз-
можно, это истина, возможно, эти факты есть 

в твоей жизни. Но сделай смелый шаг, выходи 
и иди по воде. Раскрывай крылья, лети, делай 
шаг, прыгай в поток. Но это не просто филосо-
фия, это физически можно сделать. Начни что-
то делать, начни бегать по утрам… Моя мама до 
последнего дня бегала каждое утро на стадио-
не. При этом у нее был рак, один глаз не видел, 
одно ухо не слышало, у нее была куча разных 
заболеваний. Но каждое утро – «ласточка» на 
стадионе, «пистолетик» на одной ноге, враще-
ние вокруг себя, потому что она не хотела те-
рять координацию – то, что теряют такие люди. 
Это серьезная работа над собой. Да, слабости 
бывают. Позволь себе быть слабой когда-то. Но 
следующий шаг должен быть вперед. Делай то, 
что тебе нравится. Найди то, что тебя наполня-
ет: пой, танцуй, рисуй, пиши, играй на инстру-
ментах. Почему бы нет? Пой на французском, 
в конце концов! Мне очень нравится, как поют 
на французском, почему нет? Давайте петь на 
французском! Но это все требует твоей воли, 
силы воли. Не сдавайся, иди вперед. Тебя никто 
оттуда не вытащит. Я понимаю, есть мотивато-
ры, есть люди, которые вдохновляют тебя. Но 
это внешние факторы. Да, ты можешь прислу-
шаться, ты можешь для себя найти ключик – да, 
именно это мне было нужно. Но шаг вперед 
делаешь только ты. Только ты, никто тебя туда 
не вытолкнет. Ведь внутреннее твое никто не 
знает до конца, никогда не поймет. Сама пой-
ми, сама просто посмотри на себя. Остановись, 
пусть все голоса утихнут. Послушай себя. И все 
получится, я уверена! Сделай шаг, и ты уви-
дишь, как Вселенная, Бог Всемогущий ждал 
этого твоего смелого шага.

Однажды один человек, очень мною уважа-
емый и любимый, который тоже прошел много 
чего, сказал: «Таня, в этом году вы будете со 
мной на сцене и будете влиять на новое поко-
ление». Я сказала: да не будет этого никогда – 
публичного выступления или интервью. Нет, 
никогда этого не будет. Он сказал: ну, посмо-
трим. И я вспоминаю, когда мне было 15 лет, я 
выступала перед аудиторией в 400–500 человек 
в Узбекистане, и мое выступление было успеш-
ным. На следующий год уже в Кыргызстане 
меня тоже попросили выступить перед боль-
шим количеством молодежи. И тогда, по моим 
ощущениям, был полный провал. Я помню, что 
спустилась со сцены и очень четко сказала себе: 
«Я никогда больше не выйду на сцену, не дам 
никакого интервью. Я себе даю обещание». Се-
годня мне 43 года, я даю вам интервью впервые 
в моей жизни. И поверьте, с того периода до 
этого дня была большая личная внутренняя ра-
бота. Для меня это очень смелый шаг. И сейчас 
я думаю: а чего я боялась эти 28 лет? Передо 
мной классные люди, я узнаю новых людей. И 
это поднимает меня – да, я могу что-то сказать, 
да, у меня есть что сказать.

Беседовала Галина Желнина
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Гостиница для цветов и 
цветочный психолог

Мы живем в век, когда удивить людей какой-то услугой, возможностью очень непросто. Но, признаюсь, фитодизайнер 
Татьяна Куликова приятно удивила и обрадовала: у нас в Бишкеке есть гостиница и клиника для комнатных цветов! А 
еще есть фитоняня! Теперь бишкекчанкам можно смело пополнять свой список полезных контактов телефоном Green 

office. Представьте только: у вас есть свой врач, свой стоматолог или мастер по ремонту машин. А еще у вас есть 
свой флорист-фитодизайнер. Потому что Татьяна любит и умеет не только лечить и ухаживать за растениями. Она 

составляет уникальные букеты, учитывая психологию не только своих клиентов, но и самих цветов.

– Татьяна, знакомство с вами 
началось со сбора информации 
о вас по скупым первичным дан-
ным – Татьяна Куликова, фито-
дизайнер. Далее интернет выдал 
– Maria flowers. И вот тут рас-
крылась главная ваша уникаль-
ность – в предоставляемых услу-
гах: берем ваши цветы на абоне-
ментное обслуживание; гости-
ница для цветов. Это необычное 
предложение и, главное, это ре-
шение проблемы, когда женщина, 
уезжая на время, переживает за 
своих комнатных любимцев с по-
доконника. Насколько успешно вы 
воплощаете эту услугу? Или пока 
мало кто о ней знает?

– К сожалению, на данном эта-
пе мало кто знает об этой услуге. 
Но именно с целью продвижения 
языка растений, продвижения на-
ших нестандартных услуг я откры-
ла компанию фитодизайна Green 
office. Ее миссия в том, чтобы по-
мочь людям лучше узнать расте-
ния, начать понимать, как с ними 
общаться. Гостиница для цветов 
– это решение проблемы для жен-
щины, которая уезжает. Она может 
выбрать самые ценные для нее 
цветочки и принести нам для ухо-
да. Но когда все цветочки ценные, 
то можно даже заказать выезды 
фитоняни, которая проследит за 
ними, пока хозяйка дома в отъез-
де. А еще мы можем взять на себя 
пересадку комнатных растений, 
поменять грунт в горшках. А если 
ваши цветы заболели, мы примем 
их на лечение.

– Именно эти услуги говорят 
о вас как о человеке, глубоко, ис-
кренне и беззаветно любящем 
растения. Откуда у вас такая 
нежная любовь?

– Я не могу сказать точно, ког-
да это проявилось. Но всегда на 
прежних работах я старалась забо-
титься о растениях. Ведь если кто-
то из ваших коллег хочет пить, вы 
дадите ему стакан воды или если у 
кого-то из них заболит голова, вы 
можете предложить таблетку от го-
ловной боли. Растения незаметно 
для окружающих являются тоже 
вашими коллегами на работе. 

Кто-то из них, красивый, как 
швейцар, встречает вас у дверей. 
Кто-то, как и офисный сотрудник, 
получает мало солнечного света и 
много излучения от всех приборов 
в кабинете.

А какому-то растению доверили 
находиться рядом с руководителем, 
и у него тоже своя ответственность. 
Поэтому, если вы посмотрите на них 
немного другим взглядом, вы тоже их 
полюбите нежной любовью, как и я.

– И уж точно этот факт го-
ворит о вас как о человеке с тонко 
чувствующей душой… Насколько 
комфортно вам жить в порой очень 
колючем мире?

– Со временем привыкаешь ко 
всему. Поначалу тебе кажется, что на-
много проще быть как все и особо не 
выделяться. Но со временем накапли-
вается очень много эмоций. И они на-
чинают формироваться в новые инте-
ресные идеи и проекты, о которых мы 
обязательно будем оповещать наших 
старых клиентов и новых. К примеру, 
мы можем изготовить к вашему празд-
нику цветочную сумочку. Это выгля-
дит очень эффектно, и вы точно будете 
в центре внимания на празднике.

– Что или кто поддерживает вас 
и дает силы?

– Меня очень вдохновляет мой кол-
лектив. Каждая из них помогает мне и 
на работе, и когда нужно что-то сде-
лать для меня лично. Я всегда знаю, 
что они поддержат меня и не дадут 
сдаться, когда уже нет ни сил, ни вдох-
новения.

– Вы любите мечтать? О чем 
ваши мечты? Личные и профессио-
нальные?

– Я редко мечтаю. Чаще сразу став-
лю цели и планирую, продумываю то, 
что нужно для этого сделать. То есть 
выбираю путь и начинаю идти в этом 
направлении. Моя цель – жить в гар-
монии с окружающим миром, имея 
большую семью, которая живет в уют-
ном доме с большим садом. Хочу, что-
бы моя семья встречала своих друзей 
каждые выходные в большой оранже-
рее со множеством растений, чтобы 
мы все просто хорошо и весело про-
водили время.

– И еще один вопрос: понятно, 
что вы любите цветы. Но все же 
есть ли у вас любимые? Какие они? 
И о чем они вам говорят?

– Я люблю кактусы. Хотя многие 
их не любят, говоря: «Фу, он такой 
колючий!» Но ведь он стал таким, 
чтобы выжить в той среде обитания, 
куда его поселила природа. Если бы 
не его колючки, то он был бы съе-
ден животными, которые хотят пить. 

И тогда он просто исчез бы как вид. 
Если присмотреться к этому виду рас-
тений, каждый может увидеть себя. У 
каждого из нас со временем выраста-
ют колючки, которые оберегают наше 
личное пространство от посягательств 
извне. Если правильно взять кактус, 
он не уколет ваши пальцы. Я, к при-
меру, всегда пересаживаю их голыми 
руками, и у меня с кактусами нет про-
блем. Нужно просто внимательно по-
смотреть, какого рода на нем колючки, 
и найти способ «общаться» с кактусом 
так, чтобы он не уколол вас.

– А могут ли цветы рассказать о 
человеке что-то? Есть ли у вас при-
меры?

– Когда к нам приходит покупа-
тельница, первый вопрос, который 
я задаю: какие цветы вы хотели бы 
выбрать? Декоративно-лиственные 
или декоративно-цветущие? И здесь 
уже можно понять общие черты ха-
рактера человека. Если выбор падает 
на растения с красивыми листьями, 
без каких-либо «няшностей», значит, 
и женщина сама по складу характера 
более жесткая и требовательная к себе 
и окружающим. Если же женщина вы-
бирает цветущие растения, зачастую 
она очень добрая и у нее спокойный 
характер. И так, чтобы понять челове-
ка, нужно задать всего пару вопросов 
при выборе растений, и для меня, к 
примеру, все становится ясным. Тогда 
я подбираю такое растение, с которым 
человек точно сможет ужиться. Воз-
можно, кто-то поспорит с этим, но я 
могу рассказать об этой цветочной 
психологии более подробно любому 
желающему. Приходите в наш салон, 
я с удовольствием расскажу вам свои 
цветочные истории!

Беседовала Галина Желнина

Контакты:
tatyanakulikova727374@gmail.com
0222791945, 0502791945

https://e.mail.ru/compose?To=tatyanakulikova727374@gmail.com
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Как уберечься от смога?
В целом грязный воздух для жителей мега-

полисов – привычная проблема. Не то что для 
нас! Так наверняка думал еще недавно каждый 
житель Бишкека, небольшого города у подно-
жия Тянь-Шанских гор. 

Но сегодня спрятаться от грязного возду-
ха в  столице Кыргызстана – практически не-
реально!!! И то, чем мы дышим, зависит на 
80% от автомобилей. Как сообщила в феврале 
2020 года директор ОФ «Институт экологиче-
ских решений» Наталья Слепченко, только за 
последние 100 дней Бишкек 57 раз попадал в 
топ-10 самых загрязненных по качеству возду-
ха крупных  городов мира!!! Из-за этого горо-
жане, по данным Минздрава КР, страдают забо-
леваниями дыхательной системы, аллергиями, 
снижением иммунитета, частыми простудами. 
Особенно негативному влиянию загрязненного 
воздуха подвержены дети, беременные женщи-
ны, старики и люди с ослабленным здоровьем. 

Как меньше страдать от смога?
На этот вопрос отвечает специалист по пи-

танию Руслан Джунусов. «Как технолог-пи-
щевик я категорически против всяких диет и 
клизм с целью выведения из организма токси-

нов. Лучше подумать, а какая кормовая база нам 
нужна. Надо с пищей доставлять организму 
необходимые витамины и микроэлементы, ко-
торые помогут ему справиться с  такой загряз-
ненной атмосферой! И не забывайте - говоря о 
здоровье, мы говорим и о будущем потомстве», 
- сказал  Руслан. 

– Что происходит с человеком при вдыха-
нии загрязненного воздуха?

– Это может привести ко многим заболева-
ниям, в том числе астме и аллергии. Смог и гарь 
заметно снижают иммунитет, отчего  организм 
уже не в состоянии на все 100% бороться с ин-
фекцией. 

– Как же повысить иммунитет?
– Следует включать в свой рацион тем-

но-зеленую зелень, так как она способствует 
образованию элементов крови, и  позаботиться 
о достаточном количестве витаминов и микро-
элементов, которые помогут ему справиться 
с  такой загрязненной атмосферой! Для под-
держания своего организма в рабочем состоя-
нии в условиях смога необходимо употреблять 
в пищу антиоксиданты.

– Кстати, а что вообще следует понимать 
под словами «правильное питание при смо-
ге»? 

– Смог и его последствия перегружают че-
ловеческий организм. Наша цель - уменьшить 
окислительный стресс, который является след-
ствием вдыхания загрязненного воздуха. Чтобы 
достичь такого эффекта, необходимы опреде-
ленные продукты и правила питания.

– А какие продукты в первую очередь ме-
шают организму восстановиться?

– Фастфуд; содержащие  консерванты про-
дукты и очень  жирная  пища. Именно они от-
нимают на переработку у организма много сил, 
которые нужны ему именно сейчас. 

– Можете назвать наиболее полезные 
продукты  для «отравленных» смогом?

– Яркие  овощи и фрукты, в них содержит-
ся клетчатка, которая помогает избавить ор-
ганизм от различных веществ, поступающих 
от вредных выбросов. Мед,  тростниковый 
коричневый сахар, а также горький шоколад 
– это те сладости, которые тоже обладают не-
плохими антитоксическими свойствами.

– Как правильно составлять меню, ко-
торое понизит эффект негативного воздей-
ствия смога?

–  Чтобы достичь такого эффекта, ежеднев-
ный рацион следует выбирать примерно та-
ким: 

На завтрак  стоит заменить бутербро-
ды лучше всего гречневой или овсяной кашей, 
можно с отрубями.  Они неплохо почистят 
ваш  желудок. Очистить организм также 
можно с помощью риса, поэтому употре-
блять его можно в больших количествах.

На обед следует получить протеины из 
мяса, лучше не жареного, а отварного. Это 
поднимет иммунитет. Мясо можно заменить 
растительными белками, содержащимися в 
бобовых. По меньшей мере три раза в неделю 

в меню желательна рыба (особенно морская). 
Стоит употреблять и растительные масла, 
лучше холодного отжима.

На ужин - окрошка, свекольник на кефире, 
а не на минералке или квасе. 

А вообще  всегда полезны брокколи, сель-
дерей, чеснок, хрен, капуста  и различные оре-
хи.

– Руслан, а что желательно пить  в усло-
виях загрязненного воздуха?

– Врачи советуют пить простую либо 
употреблять натрийсодержащую воду (ми-
нералку) без газа. Прием жидкости  должен 
осуществляться каждые 10–15 минут. Не сто-
ит забывать про свежевыжатые соки, зеле-
ный чай, компоты, легкие молочные напитки, 
чай из мать-и-мачехи, липового цвета, мяты 
и душицы. Эти напитки благотворно влияют 
на моторику кишечника и пищеварительной 
системы. 

– А как защитить свой организм от угар-
ного газа, которого в последние дни было 
в избытке в воздухе?

– С помощью молока, как минимум стакан 
в день. Также допускается небольшое количе-
ство красного вина. Небольшое количество — 
это не более 150 миллилитров в день.

– Что же пить нежелательно?
– Лимонады  лучше  полностью  исклю-

чить. А также кока-колу, энергетики, алкоголь.

– Руслан,  а что, по вашему мнению,  по-
мимо хорошо сбалансированного  питания  
поможет бороться с последствиями вдыха-
ния загрязненного воздуха? 

– Находясь на улице, следует использовать 
маски, защищающие от смога. Когда же кон-
центрация опасной пыли и загрязнения очень 
высоки, лучше по возможности оставаться 
дома, проигнорировав необязательные выхо-
ды на улицу. Стоит позаботиться и о качестве 
микроклимата в помещениях. Идеально по-
дойдут для этого устройства для увлажнения 
и очистки воздуха, а также натуральные «зе-
леные фильтры», то есть комнатные растения. 
Больше всего кислорода дают хлорофитум, 
алоэ и каланхоэ. А миртовое дерево даже очи-
щает воздух в радиусе 3 метров. 

– Стоит ли проветривать помещения в 
условиях смога?

– Не стоит. Лучше делать банальную влаж-
ную уборку. Она помогает убрать вредные ча-
стицы с поверхности. 

– Спасибо вам за интервью. А наши чи-
татели пускай  наслаждаются хорошим са-
мочувствием в любых условиях.

Ирина Байрамукова
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Когда дышится 
легко 

О том, что смог навис над Бишкеком, говорит 
даже ленивый. Потому что затрагивает эта про-
блема абсолютно все сферы жизни граждан: эко-
логию, здоровье, туризм, экономику и так далее.

Что такое смог?
Справочно. Смог – это туман, смешанный с 

пылью, сажей и ядовитыми газами. В составе 
смога есть такие загрязняющие вещества, как 
окись углерода, углеводороды, бензопирен (от 
бензина), а также тяжелые металлы: свинец, 
кадмий и другие. 

От этого химического замеса страдают 
альвеолы, кожа и слизистые оболочки глаз и ды-
хательных путей человека, закупориваясь и под-
вергаясь химической реакции. При больших кон-
центрациях вредных веществ смог действует на 
человека удушающе. 

Первое появление смога отмечено в 50-е годы 
прошлого столетия, а в 1954 году в Лондоне от 
смога в течение трех-четырех суток погибло 
более четырех тысяч человек! С тех пор он все 
чаще появляется в разных городах. 

Врач-пульмонолог Бермет Естебесова гово-
рит, что вдыхание загрязненного воздуха приво-
дит к аллергическим заболеваниям, снижению 
иммунитета и частым простудам. Особенно стра-
дают те взрослые, у кого имеется бронхиальная 
астма, ларингит и другие легочные заболевания, 
а также дети. 

Исполнительный директор ОФ «Инициатива 
Арча» Дмитрий Ветошкин говорит: «Они мень-
ше ростом, защитные барьеры организма еще не 
развиты. Я часто говорю взрослым: а вы сядьте на 
корточки и тогда лучше поймете, насколько хуже 
себя чувствуют наши дети в загазованной окру-
жающей среде!»

Экоактивисты не дремлют!
Пока решается вопрос о причинах смога в 

Бишкеке и о его последствиях, они проводят ра-
боту, как жителям обезопасить себя от загрязне-
ния воздуха. С сентября 2019 года в пяти школах 
Бишкека, расположенных в новостройках – особо 
загрязненных районах столицы, прошла работа со 
школьниками, их родителями, учителями о том, 
как защитить свое здоровье во время смога и как 
сократить вредные выбросы в атмосферу города. 
Цель – улучшение качества воздуха в школах, 
формирование грамотного представления о важ-
ности зеленых насаждений и способах личной 
защиты при загрязненном воздухе.

ОО MoveGreen и ОФ «Инициатива Арча» об-
учили команду волонтеров из перво- и второкурс-
ников разных вузов. Сначала разместили объяв-
ление через соцсети, провели отбор самых актив-
ных желающих, в итоге из 200 поданных заявок 
отобрали 25 волонтеров вместо предполагаемых 
20 человек. 

«Радует, что наша молодежь хочет быть актив-
ной и общественно-полезной, – говорит Дмитрий 
Ветошкин. – Все лето эти 25 человек сами обуча-
лись, а потом уже начали самостоятельно обучать 
школьников. Всего они провели 396 часов заня-

тий, а вместе со временем, которое потрачено на 
подготовку занятий, это было порядка 800 часов. 
Это был героический труд: ребята добирались 
до школ порой на нескольких маршрутках, 
смогли «вписаться» в учебный процесс, несмо-
тря на то что встречались со школьниками они 
уже на 5–6-м уроках, когда учащиеся уставшие 
и спешат домой». 

 «Веточки» – новая большая «семья»
Волонтер Сезим Марс рассказывает: «С каж-

дым новым занятием с детьми мы сами «росли». 
Мы старались делать наши встречи информатив-
ными, интересными, поэтому тщательно прора-
батывали каждый новый урок. Чаще он проходил 
в игровой форме, в форме диалога «вопрос – от-
вет», также были предусмотрены и практические 
занятия. Для обмена информацией нами была со-
здана WhatsApp-группа.

Марина Зинченко, руководитель волонтеров, 
рассказала, что темами занятий были растения и 
их роль в защите окружающей среды. «Многие 
не знали даже, как выглядят листья деревьев! Но 
после экскурсий в дендрарий и ботанический сад 
они многое узнали». 

Учитель СШ № 59 Наталья Михайловна Пол-
торацкая отметила, что когда равный объясняет 
равному, то успех гарантирован. Дети и волонте-
ры в осенний период организовывали и проводи-
ли в школах экосубботники в специальных масках 
с экопрактикой компостирования листьев (а не 
сжигания). Вместе с учениками и их родителями 
были высажены на пришкольной территории де-
ревья и кустарники, каждый ученик теперь имеет 
«собственное дерево», которое поливает и за ко-
торым ухаживает! А в кабинетах были организо-
ваны «зеленые уголки» с растениями, способны-
ми улучшать качество воздуха в помещениях.

Руководитель ОО MoveGreen Мария Колес-
никова сказала, что в каждой пилотной школе 
были установлены датчики отслеживания каче-
ства воздуха. 

«В итоге всей этой работы мы вместе со школь-
никами, учителями и их родителями стали настоя-
щей большой семьей, которую назвали «Веточки»! 
– сообщила волонтер Карина Айылчиева.

Грамотно построенные занятия, игровая си-

стема, исследовательская деятельность, практи-
ческая работа постепенно сделали доброе дело. 
Сегодня учащиеся и учителя делятся полученны-
ми знаниями и новыми практиками, которые они 
реализовали в своих школах.

Импровизированный «международный 
экологический конгресс»

Его организовали в рамках учебного заве-
дения  классный руководитель 7-го класса СШ 
№ 84 Жээнбек кызы Жаннат вместе с ученика-
ми с целью разработать закон о чистом воздухе.

Его участники – это фракция «Защитники 
грязного воздуха» в составе представителей под 
именами «Смог Лондонович», «Угарный газ», 
«Углекислый газ», «Двуокись серы» и «Союз 
промышленников», ассоциация «Врачи за чистый 
воздух», ученые из крупных городов мира.

Каждому участнику была предоставлена воз-
можность высказаться на тему загрязнения воз-
духа. Итак, право голоса у фракции «Защитники 
грязного воздуха».

Угарный газ: – Я с самого начала причисляю 
себя к этой замечательной фракции. Я самый та-
инственный и загадочный из моих друзей. Я по-
падаю в воздух при сжигании топлива в печах и 
двигателях автомобилей. Закон о чистом воздухе 
требует сокращения промышленных выбросов на 
90%, но я тоже имею право на существование в 
атмосфере. Поэтому прошу внести в закон мою 
поправку: отменить все стандарты по выхлоп-
ным газам для грузовых и легковых автомоби-
лей.

Углекислый газ: – Я вообще безвреден для 
организма. Запишите мою поправку: чтобы на 
Земле было больше тепла, предлагаю увеличить 
вырубку лесов – основных моих потребителей 
и еще уничтожить бестопливные источники 
энергии. Ура теплоэлектростанциям!

Двуокись серы: – Я ль на свете всех милее, 
всех опасней и кислее? Я существую только 
благодаря моим спонсорам: металлургическим 
заводам и угольным электростанциям. Я считаю 
смешными претензии ко мне, будто бы я вызы-
ваю кислотные дожди. Но как я могу их вызы-
вать, если при соединении с водой я образую 
слабую по силе кислоту, которая сразу разлагает-
ся? А вот серную кислоту из меня никак не полу-
чить. И что вы так боитесь кислотных дождей? 
Ведь вода нормального дождя уже имеет слабо-
кислую среду. В ней всегда присутствует кисло-
та. Моя поправка: предлагаю вычеркнуть из 
закона все мероприятия по моему устране-
нию из атмосферы.

Смог Лондонович: – За последние десятиле-
тия стало очевидным, что человек перенасытил 
природу загрязняющими веществами. Соглас-
но расчетам, поступление их из антропогенных 
источников в 10, а то и в 1000 раз больше, чем из 
естественных, в зависимости от вещества. Пред-
лагаю людям еще больше загрязнять атмосфе-
ру!

«Союз промышленников» выступил в защиту 
фракции «Защитники грязного воздуха»: 
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1) Без угарного газа не могут существовать 
многие отрасли промышленности: в технике СО 
– ценное топливо, в металлургии мы используем 
его восстановительные свойства для получения 
чистых металлов, в военной промышленности он 
используется для получения фосгена.

2) Углекислый газ используется для тушения 
пожаров, а самое главное – для получения ценно-
го удобрения мочевины. Углекислый газ исполь-
зуется в качестве отбеливателя шелка, шерсти. 
Так как он обладает особыми свойствами, им 
окуривают склады, подвалы для уничтожения 
плесени, в ветеринарии используют для лечения 
животных от чесотки.

3) Общество придумало специальные сред-
ства защиты – одним из них являются маски. В 
данное время есть различные виды масок, наибо-
лее распространены из них три: 

• маска медицинская (защищает здоровье дру-
гих, но не защищает здоровье ее владельца. Как 
правило, это кашляющие люди или больные ви-
русными заболеваниями);

• маска пылезащитная. Она пригодна для ал-
лергиков;

• повседневная респираторная маска, они 
очень разновидны. Их часто используют в сильно 
загрязненных  странах, таких как Китай, Корея, 
Япония.

Предлагаем записать: «Нам нужно найти 
компромисс в отношениях с защитниками 
грязного воздуха!»

Ученые: – Термин «кислотные дожди» ввел ан-
глийский химик А. Смит более 100 лет назад. Еще 
200 лет назад дождевая и снеговая вода была прак-
тически нейтральной средой. Причиной возник-
новения кислотных дождей являются массовые 
промышленные выбросы диоксида серы и оксидов 
азота в атмосферу. Мировой рекорд по выпадению 
кислотного дождя пока принадлежит шотландско-
му городу Питлохри, где 10 апреля 1974 года выпал 
дождь, что-то вроде столового уксуса!

В смоге существуют частицы как РМ2.5 и 
РМ10. РМ2.5 настолько мелкие, что проходят 
сквозь биологические барьеры в нашем организ-
ме: носовую полость, верхние дыхательные пути, 
бронхи и напрямую попадают в легкие. Они по-
падают в воздух и в тело человека, из-за чего ор-
ганизм стареет быстрее, нежели обычно, и даже 
погибает. 

Все ученые констатировали: «Все возрастаю-
щее количество сжигаемого топлива приводит к 
тому, что содержание углекислого газа в атмос-
фере неуклонно увеличивается. Это приводит 
неизбежно к повышению средней температуры 
поверхности Земли на 2–4 °С. Если не остановить 
это губительное для человечества увеличение 
содержания СО2 в атмосфере, то уйдут под воду 
Гамбург и Гонконг, Лондон и Копенгаген, Европа 
станет засушливой зоной с массой вредных насе-
комых и болезнетворных микроорганизмов».

Наше мнение: закон о чистом воздухе очень 
нужен!

Ассоциация «Врачи за чистый воздух»: – 
Угарный газ опасен: этот оксид соединяется с 

гемоглобином крови, из-за чего кровь не спо-
собна переносить достаточно кислорода из лег-
ких к тканям. Сродство гемоглобина к угарному 
газу гораздо больше, чем к кислороду! Поэтому 
достаточно самой ничтожной концентрации СО, 
чтобы значительно понизить способность крови 
воспринимать кислород и вызвать удушье. Ле-
тальный исход для человека может наступить при 
10-минутном вдыхании угарного газа. Однако 
при вдыхании чистого кислорода углекислый газ 
постепенно удаляется из крови.

Диоксид серы раздражает кожу и слизистые. 
В высоких концентрациях и в присутствии пыли 
он приводит к болям в груди. Кислотные дожди 
постепенно загрязняют водоемы ионами тяжелых 
металлов (ртуть, свинец, кадмий). Последствия – 
тяжелые отравления людей.

Наше мнение: закон о чистом воздухе архи-
важен!

Устами детей глаголет истина
Подростки вместе с наставниками сумели ра-

зобраться в причинах загрязнения атмосферы и их 
последствиях. Поэтому их не устроили поправки 
членов фракции «Защитники грязного воздуха», 
они прислушались к рекомендациям ученых и 
врачей. Дети поняли, что сегодня бизнес тоже ча-
сто занимает конформистскую позицию. В итоге 
разработанный нашими детьми закон о чистом 
воздухе содержит следующие рекомендации:

1. Разработать стандарты по выхлопным газам 
для грузовых и легковых автомобилей.

2. Прекратить массовую вырубку лесов – лег-
ких нашей планеты.

3. Установить очистные сооружения на отопи-
тельных печах во всем Кыргызстане.

4. Осуществить переход на использование бе-
стопливных источников энергии.

Дети говорят нам, взрослым, что у нас уже нет 
времени ждать, а пора принимать действенные 
меры против загрязнения воздуха, которым мы 
дышим.

«Мы хотим дышать легко!» – говорят нам 
дети – наше будущее.

Ирина Байрамукова

Школьники, которые написали закон о чистом воздухе

Время мечтать
Однажды, идя по улице, я встретила сво-

его давнего приятеля, назовем его Алексей. 
Поговорили, как водится, когда встречаешь-
ся со знакомыми, о том, как у кого дела и кто 
чем занимается. Ну и, как обычно, речь зашла 
о психологии, которой я занимаюсь, мол, ты же 
психолог, скажи, почему у меня все так плохо?

– Потому что ты намеревался так жить, – 
сказала я.

– Как я мог намереваться жить плохо, если 
я этого не хочу?! – воскликнул мой приятель.

– А вот и намеревался, иначе как бы в твоей 
жизни было все это? Жизнь-то твоя, ты и выби-
раешь, в чем жить, – ответила я. – Другое дело, 
что ты не осознавал свое намерение. А оно сло-
жилось из многого: неверия в себя, ограничи-
вающих убеждений, комплексов, неуважения к 
себе, страхов.

– Ну да, это есть. Но дело не в них, просто 
обстоятельства так складываются постоянно, 
что я не могу вылезти из проблем. Только под-
ниму голову, бац! И новая проблема нарисова-
лась… – неуверенно продолжил Лешка.

– Запомни, маг никогда не придет в то место 
и в то время, когда ему на голову может упасть 
кирпич, – засмеялась я.

– Но я же не маг! – попытался оправдаться 
мой приятель.

– Маг. Все мы маги. Только кто-то это осоз-
нает и понимает, что только он ответственен за 

свою собственную жизнь. А кто-то предпочи-
тает не осознавать, не брать на себя ответствен-
ность, возлагая ее на какие-то обстоятельства, 
которые от тебя не зависят… На кого угодно, 
только не на себя! А маги мы все потому, что 
каждую секунду следуем за своей же мыслью, 
каждую секунду воплощаем ее в своей жизни.

– Ну, это слооожно! – застонал он.
– Нет, дорогой. Это просто. Это невероятно 

просто. А вот поверить в эту простоту – вот это 
самое сложное. Иначе же вся жизнь насмарку, 
да? – хихикнула я.

– Ну хорошо, что мне делать?
– Мечтать. Так самозабвенно, как только мо-

жешь! Мечтать в деталях. Намерение – это ты, 
твой энергетический кокон и вектор, направ-
ленный в ближайшее будущее. Понимаешь, ты 
каждую секунду, каждой своей мыслью форми-
руешь свое намерение. Это твое пространство 
сознания, облачко, в котором ты живешь прямо 
здесь и сейчас.

Подумал, как все плохо, как ты устал, как ты 
не хочешь в этом жить – вуаля! Твое намерение 
жить плохо тут же воплощает этот твой образ. 

Вижу, погрустнел Леха, отчаяние в глазах.
– Но есть и хорошая информация для тебя: 

ты очень хорошо умеешь намереваться, раз жи-
вешь стабильно плохо! – мы оба засмеялись над 
этим шутливым каламбуром.

– Начни мысленно формировать желаемый 
образ жизни. И не жди, как именинник, подар-
ка, обижаясь, что прямо сию минуту тебе его 
никто не вручил. Просто твердо будь уверен, 
что все желаемое уже есть для тебя во Вселен-
ной. Оно существует и оно твое… При этом 
самое вредное, что может помешать тебе – это 
вопросы «как? откуда?». Как это ко мне придет 
или откуда, с какой стороны?

Это неважно. Это не твоя забота. Эти дороги 
и способы доставки не твои, а Вселенной, Бога. 
От тебя лишь требуется твердая уверенность 
в том, что твое хорошее уже существует и оно 
было всегда. И всегда будет. 

Мой знакомый будто медленно выходил из 
в транса, глаза его, затуманенные, пока он слу-
шал, посветлели, потом заблестели.

– Я, кажется, понял… Я все понял. Это же 
просто, как я сам не додумался!? Я же все дет-
ство провел в мечтах! Меня так и дразнили – 
фантазер! – и он засмеялся так, как смеются 
дети – весело и заливисто. Так обычно смеются 
люди, вернувшие частицу себя.

– Ладно, я побежал. Жизнь налаживать! – 
заторопился он.

– Спасибо тебе, Галка! Ты мне очень помог-
ла! – обернувшись, крикнул он.

Я смотрела ему вслед и улыбалась. Вот и 
еще одного человечка посетило озарение. И я 
точно знаю: теперь у него будет все хорошо!

Галина Желнина, публицист, НЛП-коуч, 
мастер ICTA (Международная ассоциация 
высококвалифицированных коучей и трене-
ров в области личностного развития), иссле-
дователь методов самопознания.
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Айжан Чыныбаева: 
Кыргызскому обществу нужны 
новые ролевые модели 

Известная бизнес-леди, обще-
ственница и меценатка рассуждает 
о поиске ежедневных смыслов, готов-
ности среды к внутренним изменени-
ям, замене устаревших паттернов 
на новые образы и представление 
качества. Мы также спросили ее о 
культуре волонтерства, способности 
кыргызстанцев сопереживать, де-
литься с окружающими эмоциями и 
опытом, выражать собственную по-
зицию.

Словесные ассоциации и надежды 
на понимание в интервью почетного 
консула Королевства Норвегии в КР, 
председателя ОО «Женский форум 
«Курак», основателя ОФ «Эко Деми» 
и тренера по позитивному мышлению 
Айжан Чыныбаевой. 

– Айжан, поводом для нашей встречи ста-
ла активность объединения «Курак» в обсуж-
дении темы прав женщин в Кыргызстане. В 
частности, фонд под вашим началом иниции-
ровал тренинги по развитию бизнес-навыков 
жительниц регионов. Вы не раз озвучивали, 
что любые изменения должны начинаться с 
образа мышления, восприятия действитель-
ности, своего «я». Коль мы говорим о роли 
женщины в нашем обществе, какую выполня-
ете вы? 

– В первую очередь я жена, мама, дочь, не-
вестка, тетя, сестра. Благодаря пониманию и мо-
ральной поддержке близких удается совмещать 
несколько ролей. Во-вторых, управленец, руково-
жу несколькими бизнесами в гостиничной и ре-
сторанной сфере, возглавляю два общественных 
фонда, где с командой стараюсь развивать волон-
терство в сфере экологии, поднимать проблемные 
вопросы сохранения чистоты. И, наконец, я тре-
нер, преподаватель. Большинство моих проектов 
связано с трансформациями –  от личностных до 
профессиональных. 

– Легко ли вам дается совмещение? Часто 
приходится делать выбор?

– Слова Фаины Раневской «когда у попрыгу-
ньи болят ноги, она прыгает сидя» можно смело 
отнести ко мне. Как и большинство женщин в на-
шей стране, я совмещаю множество дел, решаю 
параллельные задачи. Не скажу, что делаю это 
без удовольствия. Выбор, конечно, приходится 
совершать, не всегда все получается так, как хо-
телось бы –  идеально. Но в целом результатами 
я довольна. Каждый новый проект, новая идея 
окрыляет, дает силы на его выполнение. 

– Очень активную деятельность в послед-
нее время демонстрирует объединяющий жен-
щин-лидеров фонд «Курак». Вы объявили гло-
бальную и сложную цель – поменять ролевую 
женскую модель в кыргызском обществе. Ду-
маете, это возможно сегодня? 

– «Курак» объединяет женщин с похожим 
мировоззрением, стилем жизни, отношением к 
окружающим. Участницы – состоявшиеся про-
фессионалы в разных сферах бизнеса, государ-
ственного и общественного секторов, имеющие 
огромное желание и моральное право на влияние 
на процессы, происходящие в стране, решение ее 
проблем. 

Развитие женщины, обеспечение, а главное, 
принятие ею собственных прав и свобод возмож-
ны только с помощью образования, расширения 
кругозора, приобретения профессии, навыков. 
Совместный проект «Курак» и ПРООН по мен-
торству в четырех областях Кыргызстана станет 
показательным примером создания платформы 
для развития женщин, оказания помощи через 
партнерство и создание института наставниче-
ства.

Мы будем считать миссию выполненной, 
если наши подопечные – молодые предпринима-
тельницы в регионах – достигнут существенных 
успехов в своем бизнесе.

– Кто попадет в проект? Будет ли какой-то 
отбор? Если да, то по каким критериям? 

– Проект затрагивает текстильную, туристи-
ческую сферы, ресторанный бизнес и перера-

ботку. На его первом этапе мы отбираем 50 пар 
– 100 человек. В случае продолжения проекта в 
следующем году мы планируем вовлечение уже 
обученных предпринимательниц в качестве мен-
торов для других девушек и женщин. Успешные 
и сильные бизнесы – это сильная страна, большая 
помощь экономике страны. В целом это семьи, 
которые зарабатывают и могут себе позволить хо-
роший уровень жизни. 

Отмечу, что наши проекты поддерживаются 
и государством, и международными организаци-
ями.

– Зачастую в регионах девочки не могут по-
лучить образование. Причинами в том числе 
являются крайняя финансовая стесненность, 
выбор в пользу замужества и ведения хозяй-
ства. Поэтому они боятся начинать бизнес, 
пытаться заработать деньги своим трудом, та-
лантом. Что нужно сделать, чтобы переломить 
тенденцию?  

– Образование и еще раз образование. Безус-
ловно, нужны реформы. Знания, полученные в 
течение пяти лет обучения в вузах, устаревают, 
становятся ненужными. Если говорить о пред-
принимательстве, то более актуальны короткие 
и интересные курсы, которые обучающиеся не 
хотели бы пропускать. Большую роль играет мо-
тивация преподавателей, не в последнюю очередь 
– заработная плата, возможно, зависящая от даль-
нейшего трудоустройства учеников. 

Чтобы переломить ситуацию, нужно набрать 
критическую массу талантливых, смелых, рабо-
тоспособных кыргызстанок, которые не побоятся 
идти не против традиций, но против устоявшего-
ся мнения о том, что женщине не по плечу вести 
бизнес, зарабатывать наравне с мужчинами, что 
она должна быть обязательно хорошей хозяйкой, 
любящей женой и мамой. У наших женщин долж-
на быть свобода выбора. Пока же за большинство 
из них решает окружение, родственники в первую 
очередь.

– Какие достижения последних лет вы счи-
таете ключевыми?

– На ум сразу приходят масштабные социаль-
но ориентированные проекты.

Знаковым для меня было избрание президен-
том Ротари Клуба Бишкек. В 2015 году мы смогли 
купить более 120 коров для малообеспеченных 
семей. Интересный логистический опыт, благода-
ря которому с помощью неравнодушных граждан 
из многих стран мира получилось улучшить каче-
ство жизни конкретных людей.

Тема экологии мне очень близка. Движение 
«Таза Ысык-Көл» зародилось благодаря моему 
сообщению в «Фейсбуке». На призыв очистить 
берег озера от мусора откликнулись 150 человек. 
В последующие три года к акциям присоедини-
лись тысячи людей, которые не просто выходили 
на разовые субботники, а стали менять свое отно-
шение к мусору и воздействовать на мышление 
окружающих. В копилке экоактивности занимает 
место Всемирный день чистоты. Благодаря фонду 
«Эко Деми» Кыргызстан в прошлом году впервые 
принял участие в этой глобальной акции, став ча-
стью движения «Сделаем!» наряду с миллионами 
людей из 180 стран. 

И не просто присоединился, а организовал это 
на очень высоком уровне, продемонстрировав хо-
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рошие показатели вовлеченности волонтеров. И 
как результат – мы стали одной из первых стран 
по количеству привлеченных к субботникам со-
граждан. В этом году в субботнике приняли уча-
стие 634 000 человек. И это радует, что столько 
людей просыпается и у них меняется сознание. 
Но впереди еще много работы.

Сейчас мы инициируем изменение законо-
дательства, хотим, чтобы штрафы за оставление 
мусора брала милиция. К примеру, в европейских 
странах проблему мусора преодолели через се-
рьезные штрафы, через полицейских. У нас си-
стема МСУ не работает, штрафов взимается всего 
0,1%, и никто не ведет статистику того, сколько 
у нас нарушений. Мы видим, что штрафов при 
нарушении правил дорожного движения люди 
боятся, ГАИ большие деньги собирает, и люди на-
чинают соблюдать правила. 

Сейчас мы собираем 10 000 голосов для того, 
чтобы поменять законодательство. Этот проект, 
связанный с поддержанием чистоты и продол-
жением нашего движения, интегрирует в наше 
общество понимание того, что экология и чистая 
жизнь зависят не только от правительства, а в 
большей степени от сознательности граждан. 

Моя мечта: чтобы Кыргызстан был чистым, 
чтобы люди, очищая природу, сами очищались от 
своих страхов, комплексов, от ненависти и злости 
к другим людям. Потому что, я думаю, очищение 
страны идет и на энергетическом уровне, и на фи-
зическом. 

Ну и третий важный для меня пунктик – де-
ятельность в качестве бизнес-тренера. Мой опыт 
женщины-предпринимательницы интересен не 
только в Кыргызстане, но и на международных 
площадках. Часто приглашают выступить в Рос-
сию, Казахстан, США, европейские страны. Осо-
бенно волнительными были презентации на Ев-
разийском женском форуме и саммите ШОС. 

– В последнее время на виду множество 
проектов, в которых на добровольных нача-
лах принимает участие молодежь. Часть из 
этих проектов возглавляете вы. На ваш взгляд 
изнутри: действительно ли Кыргызстан мо-
жет похвастаться высоким уровнем культуры 
волонтерства? 

– Вы правы. Мы значительно выросли в по-
следние годы в плане волонтерского сознания. 
Ежегодно к нам присоединяется все большее чис-
ло людей, готовых бескорыстно помочь в соци-
альных проектах. При этом они отдают свое лич-
ное время, энергию, вкладывают свой професси-
ональный ресурс, талант, в конце концов. Причем, 
независимо от уровня обеспеченности, занятости, 
статуса, они готовы заниматься любой работой – 
от физического труда до проектной деятельности, 
проведения информационных кампаний, лобби-
рования решения проблем на государственном 
уровне. 

– Люди, которыми вы гордитесь по-настоя-
щему? Почему?

– Среди кыргызстанцев есть много вдохнов-
ляющих меня личностей. Прежде всего, простые 
люди, по-настоящему любящие свою отчизну, ве-
рящие в лучшее будущее Кыргызстана. Я много 
общаюсь с учителями, врачами, поварами, такси-
стами, сотрудниками муниципальных служб, дру-
гими госслужащими. В них нет пафоса, наигран-
ности, зато есть искренняя доброжелательность 
и потрясающая работоспособность. Несмотря на 
мизерные заработные платы, зачастую бытовые 
трудности, они для Кыргызстана молча делают 
больше, чем многие из тех, кто громко и публич-
но рассуждают о патриотизме. Эти люди – соль 
земли, на их плечах и стоит наша страна. Старшее 
поколение – закаленное, образованное, мудрое – 
достойно приняло свой возраст и делится с нами 
мудростью. А какая у нас молодежь! Люблю ее за 

задор и дерзость! Наши ребята и девушки покоря-
ют большой мир, их знают в Москве, Нью-Йорке, 
Лондоне, Токио, Париже. Я мечтаю, чтобы их та-
лант и интеллект были востребованы на родине. 

– В каком государстве вы видите себя через 
пять лет?

– Я вижу себя живущей в светском Кыргыз-
стане, где проведены реформы и цифровизация 
кардинально решила проблемы с коррупцией. 
Где любой гражданин может иметь доступ к ин-
формации по стратегическим вопросам, понимая, 
куда идет страна. Где экология имеет значение для 
каждого гражданина, и штрафы здесь отнюдь не 
первый аргумент. В моих мечтах Кыргызстан ак-
тивно развивается в режиме зеленой экономики. 

– На ваш взгляд, готово ли наше общество 
к изменениям? Имею в виду переоценку цен-
ностей, переосмысление себя, своего поведе-
ния, сброс паттернов, тянущих вниз, назад. 
Почему? 

– Готово ли к изменениям общество, скован-
ное огромным количеством социальных про-
блем? Большинство людей в нашей стране бо-
рются за выживание, им не до высших материй. 
С другой стороны, в таких условиях как никогда 
необходима государственная идеология, которая 
органично совместит общечеловеческие ценно-
сти, традиционные устои и современные реалии. 
Людям нужны ориентиры, и лучше, если их даст 
государство с учетом всех современных методов 
коммуникаций: от образовательных учреждений 
до массовых медиа, искусства, в том числе кине-
матографа.

Конечно, есть прогрессивная прослойка на-
шего общества, которая развивается и очень со-
звучна эпохе глобализации. Многие из них по-
кидают родину в поисках признания и лучшей 
жизни. Важно не потерять с ними связь, дать воз-
можность иметь двойное гражданство и помогать 
своей родине. Очень показательна в этом плане 
модель Армении.

– Вы возглавляете и являетесь участницей 
сразу нескольких крупных общественных объ-
единений. Для чего вам это? 

– Никогда не думала, что смогу быть одно-
временно членом нескольких организаций. Но 
это важный микс – каждая организация дает воз-
можность углубляться в проблематику решаемых 
задач, и часто одни проекты дополняют другие. И 
это дает мне возможность сделать собственный 
вклад в развитие страны, общества. Как бы па-
фосно это ни звучало.

– По вашему мнению, вносят ли обще-
ственные организации существенный вклад в 
развитие страны? 

– В нашей стране активное и деятельное 
гражданское общество. Существуют обществен-
ные организации в сферах экологии, благотво-
рительности, развития бизнеса, молодежи, жен-
ского предпринимательства, множество других. 
Они объединяют неравнодушных инициативных 
представителей разных профессий, слоев населе-
ния, граждан, стремящихся сделать вклад в раз-
витие Кыргызстана. Несомненно, работа обще-
ственников очень важна. Нас знают на площадках 
с участием президента, премьер-министра, парла-

ментариев. К нам прислушиваются при создании 
новых законов. Так было в случае с запретом пла-
стика, ужесточением закона по ала качуу. Сегод-
ня гражданское общество старается повлиять на 
принятие решений по сохранению Ботанического 
сада, повсеместной вырубке деревьев в столице. 

– Кто представляет сегодня Кыргызстан? 
Какова степень активности, свободы граждан, 
уровень интеллектуального развития, граж-
данской позиции? 

– Свобода слова, самовыражения, активность 
наших граждан, в том числе в традиционных и 
социальных медиа, становится притчей во языцех 
и вызывает, что уж скрывать, зависть населения 
соседних стран. Но, к сожалению, в сферах обра-
зования, культуры, медицины, науки мы отстаем, 
я бы даже сказала – деградируем. За годы неза-
висимости Кыргызстан растерял качественную 
прослойку общества – образованных граждан, 
перспективную молодежь. Мы теряем грамотный 
русский, не можем пока обеспечить условия для 
развития грамотного кыргызского. Как я говорила 
выше, необходима реформа системы образова-
ния. Очень важно сызмальства в людях культиви-
ровать желание развивать себя в профессиональ-
ном, личностном направлениях, учить решать 
жизненные проблемы самостоятельно, ни на кого 
не рассчитывая.

– Какие цвета вы бы подобрали, чтобы 
изобразить общество Кыргызстана сегодня? 
Какому образу они более соответствуют? 

– Первое, что приходит на ум – курак. Пе-
стрый, яркий, притягивающий внимание! Краски 
выбрала бы коричнево-желто-зеленых оттенков, 
не забыв ярко-белый цвет. За коричневыми орна-
ментами прячется основная масса людей, живу-
щих согласно устоявшимся традициям, желтые 
лоскуты – это те, кто благодаря своим амбициям 
хотят достичь успехов больше, чем первые. Зе-
леными мазками обозначены люди, уже активно 
меняющие свою жизнь, зарабатывающие сами, 
создающие рабочие места, руководящие коллек-
тивами, бизнесами. А белый цвет олицетворяет 
творческих, самобытных личностей, живущих 
и мыслящих нестандартно, создающих произве-
дения, которые наша реальность пока понять не 
в силах. Все эти цвета-типажи причудливо пе-
реплетаются в кураке, создавая сложный, непо-
вторимый рисунок, изменить который способны 
только терпение, скрупулезность и время. 
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ПЕРВЫЙ СРЕДИ ЛУЧШИХ
Факультет химии и химической технологии Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына – 

единственное учебно-научное подразделение в Кыргызской Республике, ведущее подготовку высококвалифицированных 
специалистов-химиков широкого профиля. Сегодня мы беседуем с деканом факультета химии и химической технологии 
КГНУ имени Ж. Баласагына доктором химических наук, профессором Зариповой Анар Аскарбековной.

– Анар Аскарбековна, как известно, Кы-
ргызстан – горная страна, чем и обусловле-
но наличие множества горнорудных компа-
ний. А это значит, что есть большая потреб-
ность в кадрах. Насколько востребованы 
именно наши специалисты у себя в стране 
и как ведется их подготовка?

– В настоящее время факультет осущест-
вляет свою образовательную деятельность по 
многоуровневой системе высшего образова-
ния, соответствующим государственным обра-
зовательным стандартам Кыргызской Респу-
блики.

В целях повышения эффективности на-
учных разработок, углубления профориента-
ционной работы, внедрения инновационных 
технологий в образовательный процесс, раз-
вития отраслей промышленного комплекса 
и создания условий для расширенного вос-
производства кадров и их трудоустройства на 
факультете действуют договора о творческом 
научном сотрудничестве:
• Соглашение о совместной подготовке 

магистров по программе «Химия» (сто-
роны: КНУ им. Ж. Баласагына и Между-
народный университет SILKWAY);

• с Министерством чрезвычайных ситуа-
ций КР;

• Институтом химии и фитотехнологий 
НАН КР;

• Департаментом профилактики заболева-
ний и государственного санитарно-эпи-
демиологического надзора;

• Чуй-Бишкекским территориальным 
управлением ГАООСиЛХ при правитель-
стве КР; 

• «Кумтор Голд Компани»; 
• ОФ «Единство»; 
• ОсОО «Кыргыз Коньягы»; 
• ОсОО «Stuart Assay and Environmental 

Laboratories»; 
• гимназией-интернатом №1, УВК №9, 

СОШ №2 и др.
С одной стороны, спектр договоров свиде-

тельствует об острой необходимости и востре-
бованности в выпускниках факультета химии 
и химической технологии, а с другой – стоит 
отметить, что они направлены на развитие вза-
имовыгодного научно-технического сотруд-
ничества, укрепления связей администрации 
через планирование и организацию ознако-
мительных экскурсий, практик, стажировок, 
семинаров и круглых столов с привлечением 
заинтересованных организаций.

Для обеспечения этой деятельности все 
члены коллектива активно участвуют в посто-
янном совершенствовании учебного процесса 
и научных исследований, а также в обществен-
но-политической жизни университета, сочетая 
качественную подготовку квалифицированных 
специалистов и научно-педагогических кадров 
с воспитательной работой среди студентов. 

Не скрою, что имеется достаточно слож-
ная проблема подготовки квалифицированных 

специалистов в части, касающейся их после-
дующего трудоустройства и подтверждения 
квалификации, что находится в сфере интере-
сов наших партнеров.

Анализ данной ситуации показывает, что 
факультет химии и химической технологии 
(университет) нуждается в стратегическом 
партнере, который смог бы помочь факультету 
в обновлении материально-технической базы. 

В этой связи мы приглашаем наших пар-
тнеров к новому уровню взаимовыгодных от-
ношений, так как без вашего интереса в квали-
фицированных специалистах у организаций и 
компаний не может быть развития. 

Надеюсь, что опыт, глубокие традиции 
квалифицированного профессорско-препода-
вательского состава, научные школы, высо-
кие достижения в сфере образования и науки, 
накопленные за более чем 50 лет – веский 
аргумент для строительства долгосрочных и 
надежных связей, позволяющих нашему фа-
культету уверенно смотреть в будущее.

Уровни высшего образования:

Бакалавриат (базовое высшее образование): 
• 4 года обучения по программе подготовки бакалавра по направлению 

520100 – химия, присваивается академическая степень бакалавра.
• 4 года обучения по программе подготовки бакалавра по направлению 

720100 – химическая технология, присваивается академическая сте-
пень бакалавра. 

• Обучение проводится на русском и кыргызском языках.
• Магистратура: 2 года по программе подготовки магистра по направле-

ниям:
• 520100 – химия, присваивается академическая степень магистра по 

направлению химия (специализация: физическая химия, органическая 
химия, неорганическая химия);

• 720100 – химическая технология, присваивается академическая сте-
пень магистра по направлению химическая технология (специализа-
ция: технология неорганических веществ и материалов).

Аспирантура (на базе высшего образования): очная форма обучения – 3 
года, заочная форма обучения – 4 года по специальностям: 

02.00.01 – неорганическая химия;
02.00.03 – органическая химия;
02.00.04 – физическая химия.
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Молодежь – успешное ли 
будущее у государства?

В настоящее время передовые люди все 
чаще и настойчивее говорят о том, что надо 
создать и укрепить возможности молодых лю-
дей, чтобы те смогли добиться успеха в разви-
тии бизнеса и привлечении инвестиций, а так-
же подготовиться к трудоустройству. Согласно 
официальной статистике, в КР из всех вы-
пускников не более 5% трудоустраиваются по 
своей профессии. Следующие 5% находят по-
хожую для приложения своих сил сферу, 40% 
работают в сфере услуг, а оставшиеся 40% 
остаются на рынке труда в поисках вакансий.

Чего не хватает этим людям, которые не 
могут найти хорошо оплачиваемую работу по 
душе? Опрос молодежи показал, что именно 
диплом об образовании в этом списке оказы-
вается на последнем месте после «нужных» 
связей и денег. «Работодатель требует, чтобы у 
тебя уже был опыт работы и куча разных сер-
тификатов помимо диплома, знание английско-
го и нескольких других иностранных языков, 
чтобы у тебя не было семьи, чтобы не было 
детей и не дай Бог, чтобы ты смогла в скором 
времени забеременеть! Пускай демографиче-

скую проблему страны решает кто-то другой, 
но только не сотрудник данной организации!» 
– говорит молодой специалист Аминат Б.

Все понимают, что соответствовать всем 
этим требованиям гипотетически невозможно. 
Тогда у молодых людей возникают логичные 
вопросы: а зачем вообще надо учиться или за-
чем они уже учатся? К ужасу, сегодня многие 
студенты говорят, что учатся для того, «чтобы 
не расстраивать своих родителей», «чтобы 
родители мужа не сказали, что я необразован-
ная», «чтобы иметь диплом». Мало кто из вы-
пускников надеется после получения диплома 
продвигаться по карьерной лестнице, работая 
по выбранной специальности, и посвятить 
этому свой трудоспособный возраст. Почему? 

На этот вопрос отвечает эксперт Темирлан 
Аскеров: «Средняя заработная плата выпуск-
ника не превышает 5–6 тысяч сомов! На эти 
деньги не проживешь! Кроме того, так как 
вузы не трудоустраивают своих выпускни-
ков, как это было в советское время, то моло-
дые парни и девушки остаются один на один 
с суровой действительностью: чаще всего им 

предлагают «поработать бесплатно, чтобы 
набраться опыта». Но вот когда проходит па-
ра-тройка месяцев «испытательного срока», 
тогда обнаруживается, что ты якобы вообще 
все делал(а) не так, и тебе предлагают поис-
кать другую фирму, так и не оплатив за проде-
ланную работу!»

Трудовое законодательство, провозглаша-
ющее 5-дневную рабочую неделю и 8-часовой 
рабочий день, как бы существует само по себе, 
а реалии таковы, что от работника требуют за-
держиваться на рабочем месте допоздна, вы-
ходить в выходные дни без дополнительного 
пособия и оплаты сверхурочных, ездить в ко-
мандировки без оплаты суточных и прочее и 
прочее. А не согласен – найдем замену! Ни у 
одного кыргызстанца нет стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне! Не верите? Пред-
положим, что дипломированному специалисту 
и рабочему с хорошими профессиональными 
навыками удалось закрепиться на рабочем 
месте и даже занять достойную нишу в орга-
низации. Но… за это время у шефа подросли 
сын или дочь, которым нужны соцотчисления 
и стаж работы, и тебе вежливо, но настойчи-
во предлагают поискать себе другую работу. 
А если ты долго сопротивляешься, находят 
любой предлог и увольняют! При этом про-
сят поблагодарить за то, что запись в трудовой 
книжке делают «по собственному желанию»! 

На Западе распространена поговорка «Кто 
не умеет отдыхать – плохо работает!» А как 
это соотнести с Кыргызстаном? Как раз наобо-
рот: «Кто умеет отдыхать – вовсе не обязатель-
но должен уметь работать!» «Я боюсь даже 
заикнуться об отпуске, так как боюсь потерять 
рабочее место, – рассказывает выпускница 
КРСУ Динара С. – Я после окончания вуза ни 
разу не отдыхала вот уже 5 лет!»

Все знают, что если даже и выдастся выход-
ной день либо отпуск, то все равно нет денег 
на приобретение дорогостоящего отдыха на 
заграничных курортах и даже в «цивильных» 
пансионатах на берегу родного Иссык-Куля. 
«Цены на всех горнолыжных базах, в зонах 
отдыха кусаются, такое впечатление, что род-
ные красоты специально предназначены для 
приезжих!» – говорит бишкекчанка Светлана 
Синявская.

Молодые кыргызстанцы не помышляют 
не только об отдыхе, они стараются не заду-
мываться и о собственном будущем. «А что 
толку сегодня волноваться? Все равно никто 
не принимает тебя по трудовой книжке, никто 
честно не платит соцотчисления, в лучшем 
случае – платит их с минимальной заработ-
ной платы», – рассказывает выпускник КГУ-
СТА Кайрат Ж.

По мнению экспертов, неадекватные усло-
вия труда и уровень социальной защиты име-
ют отрицательные последствия не только для 
самих трудящихся, но и также для способно-
сти предприятий к обновлению и повышению 
производительности.

«Как экономист по специальности и об-
разованию, я хорошо вижу проблемы с тру-
доустройством молодежи и невозможность 
выпускнику вуза даже с отличными оценками 
трудоустроиться без опыта работы и рекомен-
дации влиятельных людей, – говорит директор 
ОсОО «Бизнес консалтинг групп Евразия» 
Анара Солпуева. – У молодых специалистов 
остается один выход – доказать работодате-
лю, за что тебя надо ценить и уважать. Мало 
быть красивым, умным и хорошим, надо вы-
делиться, сделать что-то. Поэтому я советую 
студентам уже во время учебы позаботиться 
о будущем трудоустройстве: только с лучшей 
стороны показывать себя на практике и изу-
чать иностранные языки».

По словам экспертов, рассуждая об эконо-
мических трудностях в стране, нашим парла-
ментариям, прежде всего, следует обратить 
пристальное внимание на финансовую безгра-
мотность населения, некачественное образо-
вание, безработицу и юридическую незащи-
щенность граждан Кыргызской Республики. 
Защита же начинается с элементарных знаний 
своих прав и обязанностей.

Но де-факто все наши права, начиная с 
«бесплатного» образования и «бесплатного» 
здравоохранения и заканчивая нищенским су-
ществованием наших пенсионеров, подменя-
ются требованием «не позволять быть самими 
собой, подавлять внутреннее «я», соглашаясь 
на предлагаемые работодателем условия. Как 
говорится, на безрыбье и рак рыба. А не хо-
чешь – иди «в мигранты» и уезжай из страны 
на все четыре стороны в поисках лучшей доли! 
Порой складывается такое впечатление, что 
Кыргызстан – страна по «производству рабо-
чей силы для других государств». 

Нынешние молодые люди, устав от подоб-
ного давления и унизительного процесса бес-
конечного самоутверждения, рано или поздно 
принимают решение уйти в неправительствен-
ный сектор либо в частный бизнес. Правда, 
шансов попасть в НПО, которое щедро финан-
сируется международными донорами, практи-
чески нет, разве что у тебя в этом НПО рабо-
тают родственники или покровители. Поэтому 
сегодня среди молодых престижными счита-
ются «тепленькие» места в разных проектах, 
но никак не на производстве! Парадокс: нынче 
мало кто из молодежи видит себя в производ-
ственных компаниях, все больше – офисными 
работниками международных организаций 
с хорошими зарплатами. Вот уже почти чет-
верть века подобные должности «передаются» 
поколению Next среди своих сородичей или 
друзей, иным туда вход воспрещен, невзирая 
на личные качества и сверхзамечательные спо-
собности.

Остается один путь – открыть свой биз-
нес! Но и тут незадача – знать бы наверняка: 
а какой бизнес принесет нам достойную без-
бедную жизнь? Сегодня на каждом углу мага-
зины, ломбарды, микрофинансовые компании, 
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косметологические салоны, кафе, рестораны, 
фастфуд, компьютерные клубы – словом, сфе-
ра услуг. Молодые люди, выросшие в таком 
«окружении», и мыслят однотипно: открыть 
еще один ломбард, еще одну «шаурму», еще 
одну торговую точку и т. д. Молодым не хва-
тает видения, куда приложить свои силы, что-
бы на рынке стать конкурентоспособными. И 
проблема на этом не заканчивается: даже если 
твоя идея сегодня окажется креативнее, то кто 
может гарантировать, что завтра ее у тебя не 
скопируют и твоя компания снова не окажется 
«на мели»?

Серьезная проблема – стартовый капи-
тал. К примеру, написал ты замечательный 
бизнес-план, а до его реализации еще как до 
луны! Нужно арендовать помещение, приоб-
рести офисное и производственное оборудо-
вание, найти деньги на зарплату работникам 
хотя бы на первое время, надо дать рекламу 
для «раскрутки» на рынке и прочее. Говорят, 
если у тебя нет минимум тысяч 100 «зеленых», 
то о серьезном бизнесе можешь и не мечтать. 
Чем меньше у начинающего предпринимателя 
стартовых денег, тем больше у него рисков в 
скором времени собственный бизнес потерять. 
И еще говорят: в бизнесе нет друзей, в бизнесе 
есть конкуренты. И если ты вырастил хорошие 
профессиональные кадры, бойся, как бы их не 
переманил к себе твой конкурент. Кыргызстан 
не Япония с ее работниками, преданными по 
гроб одной компании!

В Кыргызстане есть даже такая статистика: 
в первый год из 100% свежеиспеченных пред-

принимателей остается не больше 7–9%. Еще 
через 3–5 лет из оставшихся – всего 1–2%. 
Остальные переходят в категорию банкротов. 
Представители малого бизнеса сегодня шутят: 
чтобы стать устойчивым на рынке, надо обан-
кротиться не менее трех раз! Опыт – синоним 
банкротства. И приобрести опыт, как сделать 
собственный бизнес устойчивым и как обезо-
пасить свое будущее, невозможно только на 
книгах и теории. Вспомните слова великого 
Гете: «Суха, мой друг, теория везде. А древо 
жизни вечно зеленеет!»

По словам госчиновников, сегодня в Кыр-
гызстане значительно улучшилась бизнес-сре-
да, малые и средние предприятия перешли с 
месячной на ежеквартальную бухгалтерскую 
отчетность, отменен налог с продаж, увеличен 
порог регистрации компаний – плательщиков 
НДС, сокращены сроки проверок предприни-
мательской деятельности. Международные 
рейтинговые агентства возвели Кыргызстан 
в ранг успешных стран в Центральной Азии, 
впервые присвоили ему суверенный кредит-
ный рейтинг. Но при этом основные пробле-
мы при трудоустройстве молодежи «плавно 
перетекают» из года в год. Об этом не пере-
стают говорить успешные бизнесмены и соци-
альные предприниматели, эксперты. В свете 
регионального экономического кризиса само 
бизнес-сообщество КР поднимает этот острый 
вопрос в целях необходимости системного 
подхода в его решении.

«Совместно с бизнес-ассоциациями мы ра-
ботаем над решением этой проблемы: прово-
дим профориентацию, помогаем с выбором и 
планированием карьеры, а также прохождением 
стажировок. Бизнес начал сотрудничать с Мини-
стерством образования, карьерными центрами, 
профобъединениями и молодежными организа-
циями по реализации национальной программы 
стажировок. Эта программа призвана дать про-
изводственную практику, которой нет сегодня в 
системе образования», – говорят члены ассоци-
ации молодых предпринимателей «ЖИА». Они 
также отмечают необходимость уже на микро-
уровне обеспечить приток в малый бизнес мо-
лодежи страны, как наиболее активной и трудо-
способной части населения. Государство должно 
дать шанс тем, кто хочет выбиться из нужды. А 
уже на макроуровне через организацию и защи-
ту государством среды развития, предпринима-
тельской среды необходимо создать долгосроч-
ные стимулы роста экономики.

Государственные мужи постоянно твердят 
о том, что наша молодежь – будущее страны. 
Хочется спросить: а каким оно будет, если 
уже сегодня это «наше будущее» не может за-
работать себе на достойную жизнь и создать 
дополнительные рабочие места? Невольно 
закрадывается мысль о том, что в данных ус-
ловиях возлагать надежды на молодежь как 
мощный стимул производства очень и очень 
проблематично.

Ирина Байрамукова

Компания Pi Consulting занимается трудоу-
стройством наших граждан в Турции, тем са-
мым решая проблему безработицы в Кыргыз-
стане. Генеральный директор компании Асель 
Досуева поделилась с нами историей создания 
своего агентства и рассказала, почему при вы-
сокой конкуренции на рынке важно иметь хо-
рошую репутацию компании. 

– Мы сотрудничаем только с проверенны-
ми и надежными отелями Турции – это то, на 
чем строится доверие наших клиентов, – го-
ворит руководитель агентства Pi Consulting 
Асель Досуева. – Основная сфера, где идет 
большой набор персонала – сфера обслужи-
вания. Мы предлагаем кандидатам совмещать 
отдых и работу в лучших курортных отелях. 
Человек получает возможность не только зара-
батывать деньги, но и увидеть Турцию во всей 
ее красе. При этом жилье и питание оплачива-
ет работодатель. 

Наши клиенты – это прежде всего партне-
ры, которые могут положиться на нас. Наше 
преимущество еще в том, что наше агентство 
осуществляет свою деятельность во всех рам-
ках закона и имеет лицензию.

Я помню свою первую поездку в Турцию. 
Будучи студенткой третьего курса университе-
та «Манас», я также поехала по программе в 
Турцию, в город Белек. Это была в принципе 
моя первая поездка за границу, и впечатлений 
было море. Мой контракт был на 4 месяца, по-
том я вернулась в Бишкек и продолжила учебу. 
Знание турецкого языка я намного улучшила 
после активной практики за рубежом.

В Бишкеке я параллельно с учебой стала 
работать в турецкой фирме по трудоустрой-
ству. Здесь я поняла весь процесс набора и от-
правки персонала.

Через год, после окончания университета, я 
снова полетела в Турцию в качестве гостевого 
менеджера в одном пятизвездочном отеле. Так 
я узнала обо всей внутренней работе персона-
ла отеля.

Совместив весь накопленный опыт, я ре-
шила открыть в Бишкеке агентство по трудоу-
стройству Pi Consulting. И уже в 2019 году мы 
полностью обеспечили персоналом сеть оте-
лей Armas в Турции.

За второй год работы агентство по трудоу-
стройству Pi Consulting зарекомендовало себя 
как надежная компания. Доверие и честность 
– это то, чем мы руководствуемся, набирая 
персонал. 

Я точно уверена, что наша деятельность 
помогает нашим гражданам не только увидеть 
одну из красивейших туристических стран 
мира, практикуя турецкий и английский язы-
ки, но и заработать и накопить средства для 
осуществления свой мечты. 

Автор статьи Марина Андрейчук

Работать и 
путешествовать 
под силу 
каждому!

Контакты: @aseka_dos, @pi.consulting.kg
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Гендерное измерение 
образования: де-юре и де-факто 

Вопросы гендера в контексте устойчивого 
развития Кыргызской Республики не переста-
ют обсуждать представители чиновничьего 
корпуса, педагоги, члены общественного со-
вета МОиН КР, экспертное сообщество, небез-
различные граждане. 

Такие обсуждения – серьезный шаг к ак-
туализации гендерного вопроса и образова-
тельной системы в республике. Когда в стране 
много людей социально уязвимы и большин-
ство из них – женщины и дети, роль системы 
образования крайне важна для улучшения 
качества жизни и социально-экономической 
и политической обстановки. В образовании 
заложен огромный потенциал для улучшения 
жизни людей, однако Агентство социальных 
технологий указывает на проблему неравен-
ства и разрыва в образовательных возможно-
стях для мужчин и женщин, а также плохого 
доступа женщин к обучению и рынку труда.

Став суверенным, Кыргызстан начал при-
соединяться к разным международным доку-

ментам: Всеобщей декларации прав человека 
1948 года; Международному пакту об экономи-
ческих, социальных и культурных правах 1966 
года; Международному пакту о гражданских и 
политических правах 1966 года и факультатив-
ным протоколам к нему; Пекинской деклара-
ции и Платформе действий четвертой Всемир-
ной конференции по положению женщин 1995 
года; Конвенции о борьбе с дискриминацией 
в области образования 1960 года; Конвенции 
о техническом и профессиональном образова-
нии 1989 года; Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин 
1979 года; Конвенции о правах ребенка 1989 
года; Целям в области устойчивого развития 
2015 года.

Но де-факто негативные социально-эконо-
мические характеристики – нищета, болезни, 
недоедание, невежество – касаются прежде 
всего женщин. Появилось даже такое понятие, 
как «феминизация бедности»: в Кыргызста-
не средняя заработная плата женщин на 25% 

ниже зарплаты мужчин, а среди безработных 
также значительно преобладают женщины.

Доцент КРСУ Надежда Пригода гово-
рит: «Поскольку только 13,4% от количества 
3–6-летних детей охвачены детским дошколь-
ным образованием из-за нехватки детсадов, то 
женщины вынуждены оставаться с детьми и 
претерпевать снижение собственной экономи-
ческой активности, терять квалификацию. В 
будущем это скажется как на ее трудоустрой-
стве, так и карьерном продвижении и заработ-
ной плате».

А декларируемые де-юре условия для по-
лучения каждым ребенком с ограниченными 
возможностями здоровья качественного до-
школьного и школьного инклюзивного образо-
вания де-факто оборачиваются тем, что матери 
вынуждены пожизненно по уходу за такими 
детьми сидеть дома. 

Таким образом, сама экономическая си-
туация в Кыргызстане создает определенные 
негативные «гендерные эффекты» и способ-
ствует поддержанию гендерных стереотипов, 
мол, женщина прежде всего домохозяйка, а ее 
достижения на работе воспринимаются ско-
рее успехом весьма относительным. Особенно 
это касается жительниц сельской местности, 
где традиционно сохраняется патриархаль-
ный уклад в семьях. К сожалению, эксперты 
констатировали, что такой взгляд на роль жен-
щины в обществе закрепляется уже на уровне 
учебной литературы.

Так что наличие определенного процента 
женщин в парламенте или в правительстве не 
отражает реальную ситуацию с гендерным не-

равенством. Де-факто проблем у страны в этой 
сфере остается множество. Это и дискрими-
нация на рабочем месте, и насилие в семье и 
в обществе, и отсутствие экономических воз-
можностей для женщин, и неравенство в до-
ступе к ресурсам и т. д. 

Гендер предполагает, что личностное раз-
витие женщин понимается в качестве условия 
личностного развития мужчин и наоборот – 
личностное развитие мужчин есть предпосыл-
ка женского роста и участия. В результате вы-
игрывает все общество, получая возможность 
вовлечения громадного потенциала пока не 
использованных творческих сил и возможно-
стей. Но наше общество никак не может отка-
заться от традиционного взгляда на женщин 
как на уязвимый слой населения и перейти к 
признанию полноправного участия женщин 
во всех социальных программах и проектах 
в качестве индивидуальностей и творческих 
личностей. 

Эксперты усматривают прямую связь меж-
ду наличием гендерного равенства и устой-
чивым развитием, указывая, что гендерная 
проблема – это проблема развития. А разви-
тие зависит от качества образования, которое, 
во-первых, ответственно за трансляцию стере-
отипов, а во-вторых, имеет возможность пе-
реориентировать сознание, воспользовавшись 
вновь конструируемыми образцами и моделя-
ми гендерных взаимоотношений.

Директор Агентства социальных техноло-
гий Зульфия Кочорбаева, говоря о взаимосвязи 
гендера и образования, отмечает, что женщины 
в нашем обществе в целом более образованны, 
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чем мужчины: и в школе, и в вузе представи-
тельницы женского пола лучше учатся, полу-
чают более высокие отметки, в том числе по 
математике, физике, химии, черчению и дру-
гим предметам, традиционно считающимся 
«мужскими направлениями». Но, по ее словам, 
как это ни парадоксально, весь этот потенциал 
в дальнейшем не реализуется или реализуется 
только частично.

Исследования АСТ показали, что сегодня в 
вузы поступает намного меньше девочек, чем 
мальчиков. Часто это происходит по вине ро-
дителей, решающих, что дочери важнее выйти 
замуж и родить детей, а сыну – найти достой-
ную работу, – продолжает Зульфия Кочорбае-
ва. – Вот отсюда и разница, которую мы видим 
на рынке труда между мужчинами и женщи-
нами. Или другой пример: государство тратит 
намного больше средств на обучение мужчин, 
нежели женщин, хотя сегодняшняя тенденция 
такова, что неуклонно растет число женщин, 
желающих поступить в спузы. Постепенно 
гендерные процессы происходят в направле-
нии сокращения социальной дистанции между 
мужчинами и женщинами». 

Сложно переоценить роль гендерных 
аспектов образования в устойчивом развитии 
общества. Чем выше уровень образования ма-
тери, тем выше и уровень развития ее ребен-
ка, а впоследствии – активного гражданина 
страны. Кандидат юридических наук Надежда 
Пригода говорит о том, что посещение детьми 
всевозможных обучающих программ коррели-
руется уровнем образования матери: дети ма-
терей с высшим образованием почти в два раза 
чаще посещают такие программы по сравне-
нию с матерями, имеющими основное общее 
образование. 

Одновременно эксперт Айнура Тентиева 
указывает на прямо противоположную ситуа-
цию, имеющую место даже не в отдаленных 
регионах республики, а в 40 километрах от 
столицы. Она озвучила неутешительные итоги 
посещения ряда общеобразовательных школ: 
если в 1-м классе уроки посещают практиче-

ски все ученики, то уже в 8-м классе на уроках 
практически нет девочек, при этом они не за-
писаны в классных журналах как отсутствую-
щие! Причина в том, что верующие родители 
не отпускают дочь учиться, есть случаи, когда 
дети работают. «А так как по закону об обра-
зовании в КР гарантируется образование толь-
ко с 1-го по 9-й класс, то уже в 11-м классе на 
уроках вообще не было половины учеников, 
а вместо положенных шести уроков прово-
дилось только три! Это вопиющая ситуация, 
которую школьная администрация объясняет 
отсутствием учителей-предметников!»

«Опять мы видим, что на бумаге гарантиру-
ется образование и культивируется формиро-
вание всесторонне развитой личности, но при 
этом за годы независимости в стране так и нет 
официальной статистики, например, сколько 
детей и подростков обучаются в медресе, ка-
кого качества там дается образование», – воз-
мущена учитель истории школы № 24 Кайры 
Куйкеева.

По мнению представителя АЦПГО Татья-
ны Темировой, религиозная принадлежность 
не должна делать человека дезадаптивным, 
культивировать в нем гендерные предрассуд-
ки, предубеждения, стереотипы и стандарты, 
укорененные в человеческой психике посред-
ством усвоения определенных норм, образцов 
и национальных обычаев. Гендер не на словах, 
а на деле означает прежде всего выход на са-
мый глубинный пласт гендерной проблемати-
ки – к трансформации психологии, но в школах 
республики не хватает школьных психологов. 
В селах ОМСУ пытаются подменить их соцра-
ботниками, но те очень далеки от профессии 
психолога.

Подобные примеры говорят о том, что при 
стратегическом планировании и в образовании 
для устойчивого развития важно учитывать 
гендерные аспекты по трем компонентам. Это 
равный доступ граждан к социальным благам, 
равные права на участие в экономической дея-
тельности и равные права на безопасную окру-
жающую среду. 

Пол и социум, тесно переплетаясь, форми-
руют гендерные особенности каждого из нас. 
И чем больше будет образованных людей в об-
ществе, как мужчин, так и женщин, тем силь-
нее будут нивелироваться этнические и рели-
гиозные различия, люди станут толерантнее. 

Специалисты настаивают на включении 
гендерных задач и индикаторов в среднесроч-
ные планы действий МОиН КР; на необходи-
мости периодически делать гендерный анализ 
школьных учебников, модернизировать учеб-
ные модули повышения квалификации учите-
лей с учетом гендерных аспектов педагогики, а 
также введения в вариативную часть учебных 
планов вузов формирование гендерной компе-
тенции и т. д. Цель этой работы – формирова-
ние современных гендерных моделей самосо-
знания и типов поведения. 

Ирина Байрамукова

Помогать легко!
После развала Советского Союза в глубоком 

кризисе оказалась не только экономика республи-
ки, но и социальная сфера. Причем эти процессы 
являлись взаимосвязанными: вслед за остановкой 
заводов и увольнением тысяч работников «в сво-
бодном плавании» и без господдержки оказалось 
и большинство социальных объектов. Несмотря на 
28 лет суверенитета, ситуация все еще оставляет 
желать лучшего, особенно в регионах. 

Пример – школа им. Ленина в селе Ак-Торпок 
Московского района Чуйской области. Построен-
ная еще в 1976 году по типовому советскому про-
екту, она была похожа на все остальные общеоб-
разовательные школы: светлая, теплая, с паровым 
отоплением, с большим спортзалом, оснащенным 
всем необходимым спортинвентарем, работала 
«продленка» с восьми утра до пяти вечера. Гор-
дость села и учителей, а также винсовхоза им. 
Фрунзе, который взял шефство над этой школой. 

Старшее поколение и сегодня помнит раски-
нувшиеся на огромных плантациях вокруг села 
виноградники, а теперь там пустырь! В самой шко-
ле оборотистые дельцы сразу после перестройки 
демонтировали школьную отопительную систему, 
распродали чугунные трубы и батареи, перевели 
здание на электроотопление. Но оно оказалось ма-
ломощным, школа зимой вообще не прогревалась, 
дети и учителя то и дело болели.

Четыре года назад директором был назначен 
потомственный житель Ак-Торпока, человек, не-
безразличный к судьбам сельчан и малой родины 
– Шаршенов Эркинбек Карыпбекович. Он обра-
тился к сельчанам помочь организовать в 2017 году 
марафон по сбору средств для хотя бы частичного 
ремонта школы. Благо люди отозвались на при-

зыв. На вырученные средства удалось заменить 
шифер на крыше, установить новые обогревате-
ли, заменить в двух классах отслужившие свой 
срок эксплуатации деревянные оконные рамы на 
стеклопакеты. В итоге в здании потеплело, стало 
уютнее, и количество учащихся увеличилось с 67 
до 88 человек! Правда, большая часть здания все 
еще пустует: проектная мощность его – 620 мест.

Пока педколлектив и директор школы пишут 
множественные письма в разные инстанции, по-
дают грантовые заявки в международные органи-
зации в поисках финансирования для капремонта 
школьного здания, ремонта памятника Владимиру 
Ильичу, чье имя носит школа, помощь неожиданно 
пришла сама в лице иностранного донора. 

«В райцентре Московского района – селе Бе-
ловодском в 2014 году школьная учительница  
разговорилась с супругами из Южной Кореи, ко-
торые уже тогда немного говорили по-кыргызски, 
– господином Хан Санг Ый и госпожой Юнг Он 
Джан. Они приняли приглашение посетить место 
ее работы и… просто ужаснулись той обстановке, 
в которой обучались дети. 

Сегодня супруги стали постоянными спонсо-
рами и большими друзьями школы, которых здесь 
все называют на кыргызский манер Хамза-байке и 
Назгуль-эже. Корейские спонсоры по доброй воле 
открыли здесь корейско-кыргызский культурный 
центр и начали обучать местных детей корейскому 
языку бесплатно. По четвергам они обязательно 
приезжают в село, чтобы проводить тут занятия. 
Семиклассник Эльмирбек Асылбашев с 3-го клас-
са ходит на занятия к г-ну Хан Санг Ый, научился 
писать и читать по-корейски.

«Я всегда с нетерпением жду своего учителя 
корейского языка, он добрый и общительный, с 
юмором. И всегда учеников старается чем-то по-
радовать. Например, есть дети, которые ни разу не 
были в столице. Когда господин Хан узнал про это, 
то он организовал для 60 школьников экскурсию в 



53

9
Женщина и Экономика

52

9
Женщина и образование

Бишкек. Мы гуляли по центральной площади Ала-
Тоо, посетили музей изобразительного искусства 
и исторический. Он за всех нас заплатил за проезд 
и накормил обедом, подарил каждому подарки», – 
рассказывает он.

«Уже лет шесть знаю этих благороднейших 
людей, достойных всяческого уважения. Они даже 
когда учат корейскому языку детей, то сами как 
будто становятся детьми. Как учительница началь-
ных классов знаю, что без этого никак нельзя», – 
говорит Карагулова Койсун Керимкуловна.

Учитель информатики Эркинбек кызы Ал-
тынай не нарадуется: спонсоры из Кореи уже 
дважды дарили школе новые современные ком-
пьютеры, а отличникам делают презенты – по 1500 
сомов за старания!

Замдиректора по УВР СШ им. Ленина Мамбе-
талиева Алтынай Маматкуловна говорит: «Пода-
ренные Хан Санг Ый новейшие компьютеры очень 
помогают в учебно-воспитательном процессе шко-
лы, к тому же он постоянно покупает учащимся 
канцтовары. И это еще раз говорит о благородно-
сти этих людей». 

Да, жить вдали от столицы непросто. Долгое 
время не было питьевой воды, приходилось брать 
воду из арыка, что в полкилометра от школы, пока 
инициативная группа сельчан самостоятельно не 
провела водопровод. По словам главы айыл ок-
моту Жаркын Осмонкуловой, местный бюджет 
– дотационный. Нет никакого производства, жи-
тели выживают натуральным хозяйством, благо у 
айыл окмоту есть почти 200 гектаров своих паст-
бищ. Но зато земля тут каменистая, тяжелая для 
овощеводства, произрастают преимущественно 
кормовые травы и пшеница. Кто помоложе, ездят 
на работу в Беловодское или в Бишкек. Безрабо-
тица гонит людей в трудовую миграцию. В селе 
Ак-Торпок 80 домов, остались чуть более 300 че-
ловек.

Типичный портрет кыргызских сел после пере-
стройки. Сел, которые нуждаются в помощи госу-
дарства, которое начнет развивать производство в 
регионах, наладит сбыт сельхозпродукции и даст, 
наконец, работу родителям детей – будущего на-
шей страны!

А пока что МОиН КР на подушевое финанси-
рование выделяет 25 тысяч сомов, тогда как только 
текущий ремонт школы по смете составляет не ме-
нее 100 тысяч сомов!

По словам директора школы Эркинбека Шар-
шенова, за годы знакомства они с Хан Санг Ый 
очень подружились. «Даже мы шутим, что он мне 
старший брат, я ему – младший. Это я говорю не 
из-за того, что он помог школе приобрести 11 но-
вейших компьютеров, что учит корейскому языку 
наших учеников на бесплатной основе, что всяче-
ски делает подарки детям, а потому что он Человек 
с большой буквы, честности его нет конца и края».

«Почему вы, профессор, известный в своей 
стране человек, директор Кыргызско-корейского 
культурного центра в Бишкеке, постоянно помо-
гаете кыргызским детям, да еще вам приходится 
ездить так далеко?» – задалась вопросом я при 
встрече с г-ном Хан Санг Ый. На это он ответил 
скромно и лаконично: «У детей в Корее намного 
больше возможностей и лучше условия для учебы. 
Поэтому я приезжаю сюда и стараюсь дать детям 
то, что в моих силах. Я хочу, чтобы дети Кыргы-
зстана получили хорошее воспитание и образо-
вание, и тогда будущее вашей страны тоже будет 
процветающим!»

Как-то Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Корея г-н Ха Тэ Ёк сказал, что у корей-
цев есть черта в характере – они никогда не хваста-
ются. А если они что-то делают, то всегда препод-
носят свои результаты скромно, переживают, мо-
жет быть, они недостаточно усердно потрудились. 
При знакомстве с г-ном Хан Санг Ый я поняла, что 
это именно так. 

В состав Ак-Суйского айыл окмоту входят 
села Ак-Торпок, Мураке, Чон-Арык, Кепер-Арык, 
Темен-Суу, Ак-Башат и Бала-Айылчы. Социаль-
но-экономическая ситуация там ненамного лучше. 
С недавних пор семья из Южной Кореи стала по-
могать инвалидам из села Мураке: дважды приоб-
ретала для них инвалидные коляски, каждый раз 
по 10–12 штук, регулярно обеспечивает пампер-
сами и другими необходимыми средствами гиги-
ены остро нуждающихся граждан района. Глава 
Ак-Суйского айыл окмоту Жаркын Осмонкулова 
просила выразить Хан Санг Ый и Юнг Он Джан 
огромную благодарность. 

Поездка в село Кыргызстана неожиданно по-
могла мне в реалиях понять доселе казавшийся 
просто дежурным термин «благотворительность 
как образ жизни». Факт налицо: сегодня социаль-
но уязвимым слоям активно помогают зарубежные 
доноры. Однако в эту помощь могут включиться 
и кыргызстанцы. О социальной ответственности 
бизнеса говорится много, но реальные примеры 
помощи уязвимым слоям населения можно пере-
считать по пальцам. И то в основном к каким-то 
определенным календарным датам. А жаль, ведь 
социальная миссия должна, по идее, быть одним 
из важных направлений бизнеса. Не пора ли госу-
дарству всерьез озаботиться этим вопросом и уста-
новить налоговые преференции для предпринима-
телей, которые не на словах, а на деле продвигают 
идеи социально ответственного бизнеса? 

Ирина Байрамукова

Как женщины-предпринимательницы 
сотворили еще одно «кыргызское чудо»

О первом «кыргызском чуде» заговорили еще 
в прошлом веке в связи с успехами кыргызского 
кино. А вот в суверенном Кыргызстане родилось 
новое «кыргызское чудо» под брендом «Made in 
KG». Уже давно стало привычным слышать об 
успехах швейно-трикотажной отрасли Кыргыз-
ской Республики и даже о том, что она стала при-
знанным мировым брендом. 

Отрасль сегодня
Согласно официальным данным, швейная от-

расль стала одной из экономобразующих отрас-
лей. По итогам 2017 года удельный вес текстиль-
но-швейной промышленности составил 2,6%.

Для сравнения: удельный вес металлургии – 
45,7%; энергетики – 15,1%; пищепереработки 
– 12,6%; промышленности стройматериалов – 
7,5% (данные Государственного комитета про-
мышленности, энергетики и недропользования 
Кыргызской Республики).

По информации Ассоциации предприятий 
легкой промышленности КР «Легпром», в швей-
ной отрасли работает более 160 тысяч человек. 
То есть среди занятых в производстве кыргыз-
станцев 38% работают в швейной сфере, из них 
подавляющее большинство – женщины! Сегодня 
в стране имеется примерно 1,5 тысячи малых и 
средних швейных предприятий, также многие из 

них возглавили женщины. При этом швейная от-
расль модернизируется, продолжает быстро раз-
виваться, и ее перспективы в России, Казахстане 
и других странах – импортерах нашей продукции 
ТШП тоже представляются обнадеживающими. 
Так, наша швейная продукция уже экспортирует-
ся в 50 крупных городов Российской Федерации. 
Экспорт этой продукции занял третье место в об-
щем объеме экспорта после золота и сельхозпро-
дукции.

При этом легкая промышленность, кото-
рая практически целиком и полностью лежит 
на хрупких женских плечах, внесла и продол-
жает вносить существенный вклад в экономи-
ку страны. Да и социальная значимость этой 
индустрии также значительна: она дает суще-
ственный доход тысячам семей страны. Наши 
швейницы доказали, что они умеют работать, 
традиционно поддерживать высокое каче-
ство, создавать уникальный конкурентоспо-
собный товар! Как результат – с нашим «Ле-
гпромом» готовы сотрудничать представите-
ли швейной и трикотажной отраслей других 
стран. Еще одна положительная тенденция 
заключается в том, что на продукцию кыргы-
зстанских швейников уже обратили внимание 
сетевики из РФ. 
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Отрасль как пример выживания 
«Чудо кыргызской экономики» – не удиви-

тельно, что именно так называют достижения 
легкой промышленности. Швейная отрасль Кыр-
гызстана после 1991 года дала пример выживания 
в условиях жесткой конкуренции, пусть вначале 
не задаваясь целью возродить промышленность, 
а всего лишь просто выжить.

В свое время в Кыргызстане существовало 
самостоятельное Министерство легкой промыш-
ленности и функционировало около 30 крупных 
предприятий отрасли. В их числе: фрунзенские 
трикотажная фабрика и камвольно-суконный 
комбинат, швейные и обувные фабрики в городах 
Каракол, Нарын, Талас, Ош, Джалал-Абад, Ош-
ское производственное хлопчатобумажное объ-
единение, Токмакская фабрика первичной обра-
ботки шерсти, обувная фирма «Чолпон» во Фрун-
зе, обувная фабрика в Кызыл-Кие, Васильевская 
трикотажная фабрика и другие.

На отрасль приходилось 40% всего объема 
выпускаемых в республике товаров. После рас-
пада СССР легкая промышленность, доля кото-
рой в ВВП составляла около 30%, пострадала от 
трансформации экономики. Швейные предприя-
тия просто вдруг оказались в совершенно новой 
среде, где нет дефицита на прилавках, а у поку-
пателя появилось право выбирать, что, у кого и 
почем покупать. Рынок заполнился импортной 
одеждой, о которой прежде люди могли лишь 
мечтать. На предприятиях начался мучительный 
процесс самоидентификации. Начался развал 
крупных предприятий, которые не смогли быстро 
перестроиться. Одновременно предприимчивые 
люди в начале 90-х годов прошлого века начали 
скупать оборудование остановившихся предприя-
тий («8 Марта», «1 Мая», «ВЛКСМ») и открывать 
мини-цеха (где работало по 10-15 станков), для 
которых не требовалось больших средств.

«Мы тогда долго боролись за место на прилав-
ках. Нужно было как-то совместить то, что могли 
и хотели делать, с тем, что необходимо потреби-
телю. Не всем это удавалось, – рассказывает одна 
из первых предпринимательниц в швейном сек-
торе Ольга Багринцева. – Выжили те, кто быстрее 
влился в ход рыночных реформ и освоил науку 
выживания. Затем наш швейный бизнес начал по-
лучать кредиты».

Предоставлялись займы из Японии и Герма-
нии, которые преимущественно направлялись на 
модернизацию шерстяного, хлопчатобумажного, 
трикотажного и швейного производств. Таким об-
разом, с 90-х и до начала 2000 года шло активное 
развитие и становление швейной отрасли. Специ-
алисты подсчитали, что существенно менялась 
и структура текстильно-швейного производства: 
если в 1990 году на текстильное производство 
приходилось 83% продукции, а на швейное – 
17%, то в 2010 году уже 84% составлял швейный 
сектор! «Бурное развитие этой отрасли проис-
ходило в основном за счет увеличения экспорта 
швейной продукции, объем которого увеличился 
с $15 млн в 2003 году до $155 млн в 2012 году – в 
10 раз за 10 лет! Уже тогда более чем 3000 малых 
и средних предприятий экспортировали более 

90% своей продукции. А с 2005 года начали про-
водиться ежегодно международные выставки-яр-
марки «Индустрия моды», в которых предприни-
матели принимали активное участие», – говорит 
эксперт Нурбек Жениш.

Какие именно факторы обусловили актив-
ный рост швейной промышленности Кыргы-
зстана?

Исследования АУЦА «Экспортно ориен-
тированное развитие МСБ в КР» утвержда-
ют, что как макро-, так и микроэкономиче-
ские условия сыграли значительную роль. 
Во-первых, вступление Кыргызстана в ВТО в 
1998 году и открытый торговый режим внесли 
большой вклад в обеспечение активного роста 
швейной промышленности. Дешевые импортные 
ткани и фурнитура из Китая, в меньшей степени 
из Турции и других стран, в сочетании с упрощен-
ным режимом таможенного оформления, осно-
ванным на весе продукции, превратили швейную 
промышленность в локомотив легкой промыш-
ленности. 

Во-вторых, стимулом развития стал благо-
приятный налоговый режим для швейных пред-
приятий. Они получили возможность работать 
на патентной основе, что существенно облегчило 
налоговое бремя и помогло вывести значительное 
количество швейников из теневой экономики.

В-третьих, кыргызстанское правительство и 
доноры объединили усилия по содействию от-
расли. Правительство и GIZ разработали нацио-
нальную стратегию для текстильной промышлен-
ности, которая была направлена на укрепление 
ее конкурентоспособности и расширение рынков 
сбыта продукции. АБР в рамках своего проекта 
по профессионально-техническому образова-
нию и обучению разработал модульный учеб-
ный план, направленный на развитие актуальных 
компетенций для швейной промышленности и 
реализуемый в 25 профессионально-технических 
училищах Кыргызстана. Специалисты Между-
народного торгового центра (МТЦ) провели ряд 
учебных мероприятий и предоставили консуль-
тационную помощь предприятиям для перехода 
на конвейерно-поточную организацию производ-
ственного процесса и привлечения крупных зака-
зов и новых клиентов.

В-четвертых, наличие относительно больших 
кыргызских диаспор в России и Казахстане, зна-
ние рынка региона и региональных вкусов спо-
собствовало созданию эффективных сбытовых и 
логистических каналов.

Отрасль завтра
Бесспорно, сейчас она – одна из отраслей, 

вносящих огромный вклад в экономику страны: в 
значительной мере участвует в повышении ВВП 
и занятости населения. Швейники сделали боль-
шой рывок вперед. Но что надо сделать, чтобы 
удержать устойчивое развитие и в дальнейшем?

Для начала наши швейницы и трикотажницы 
честно обозначили существующие трудности:

1. Человеческие ресурсы
Прописная истина – кадры решают все! Под-

готовку и обучение швей и работников других 
технологических специальностей осуществляют 

Z&Z 
ZEINEP & ZEBI 

EXCLUSIVE FASHION HOUSE 

Современный этнический стиль одежды – это традиционные 
черты в новом дизайнерском исполнении. Одежда выполняется с 
учетом потребностей женщины, в ней вы будете чувствовать себя 
всегда привлекательной, носится она с удобством и комфортом.

г. Бишкек, ул. Абдумомунова, 218 
Тел.:+996 312 66 19 38 

@zeinepzebi
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производства разнятся в цене на 20–30 долла-
ров. И при этом белорусская одежда постепенно 
набирает популярность в России и Казахстане. 
Причина – люди устали от техноткани, сегод-
ня предпочтение все же отдается натуральным 
материалам. А наши швейники большинство 
тканей импортируют из Китая, они и являют-
ся синтетическими, включая ткани, использу-
емые для детской одежды. Летняя одежда, как 
правило, производится из полусинтетических 
материалов, где около 50% составляет хлопок, 
а оставшаяся часть – синтетические волокна. 
Если же говорить о внутреннем рынке, то в основ-
ном для большей части населения страны китай-
ские товары являются попросту более дешевыми.

6. Помимо наличия отечественного произ-
водства тканей, у наших конкурентов еще одно 
ключевое конкурентное преимущество – государ-
ственная поддержка. Эта поддержка нашла свое 
отражение в Государственной программе по ин-
новационному развитию Республики Беларусь; 
в Таджикистане завершилась реализация двух 
государственных программ: по полной перера-
ботке хлопкового волокна и по развитию легкой 
промышленности и увеличения инвестиционной 
деятельности и производственной мощности; в 
Узбекистане стимулируется мощная поддержка 
ремесленников и производителей из местного сы-
рья с освобождением от налогов на длительный 
период и др. А осуществляемое техническое пе-
реоснащение швейных производств при государ-
ственной поддержке в этих странах неминуемо 
скажется на производительности и будет способ-
ствовать сокращению издержек производства, а 
значит, снижению цен при высоком качестве сы-
рья.

«Как следствие, кыргызстанская продукция 
может не выдержать конкуренции и потерять 
свою текущую рыночную нишу среднего класса 
в России и Казахстане и перейти на обслужива-
ние потребностей нижестоящих потребительских 
сегментов, – говорит Нурбек Жениш. – В свете 
этих событий правительству Кыргызстана, учи-
тывая нехватку финансовых ресурсов на прямую 
поддержку швейной промышленности, необхо-
димо обеспечить, по крайней мере, статус-кво в 
части налогообложения и не менять налоговую 
ставку и ставку отчислений в Социальный фонд».

Как быть и остаться локомотивом эконо-
мики Кыргызстана?

Сейчас идет активный рост швейного произ-
водства и открытие новых рынков сбыта продук-
ции. К примеру, с 3 по 5 февраля 2020 года впер-
вые в г. Винница Украины прошел отраслевой 
кыргызско-украинский бизнес-форум по легкой 
промышленности, в ходе которого прошла пре-
зентация о текстильной отрасли в Кыргызстане и 
состоялись экскурсии кыргызстанской делегации 
на крупнейшие текстильные предприятия Укра-
ины. По итогам работы состоялось подписание 
меморандума о сотрудничестве между комитетом 
по легкой промышленности бизнес-ассоциации 
JIA КР и украинской ассоциацией предприятий 
легкой промышленности «Укрлегпром». 

Но во всем мире сегодня идет ожесточенная 

борьба за товарные потоки, и чтобы развиваться 
в своей отрасли, по мнению экспертного сообще-
ства, предпринимателям следует усиленно рабо-
тать в следующих направлениях:

• над стимулированием инвестиционного 
процесса;

• над развитием сырьевой базы;
• над стимулированием экспорта;
• над развитием инновационной деятель-

ности;
• над подготовкой кадров;
• над обеспечением швей жильем эконом-

класса;
• над обеспечением объемов для завое-

вания крупных рынков на просторах 
ЕАЭС.

Ирина Байрамукова

около 50 учебных заведений начального профес-
сионального образования, различные краткосроч-
ные курсы, а также созданный по инициативе ас-
социации «Легпром» и при поддержке междуна-
родных доноров учебный центр «Швей-Профи».

Система учебных заведений ПТО предус-
матривает обучение следующих специалистов 
различных профессий в трикотажном и швей-
ном производстве: оператор гребнечесального 
оборудования, оператор круглочесальной ма-
шины, оператор чесального оборудования, опе-
ратор чесально-ленточного агрегата, оператор 
прядильного производства, закройщица, выши-
вальщица текстильно-галантерейных изделий, 
модистка головных уборов, раскройщица. Кроме 
того, при КТУ, в КГУСТА, в КРСУ в Бишкеке 
существуют отделения высшего образования по 
направлению технолог-швея, дизайнер одежды 
и др. «Кыргызские вузы готовят инженеров, ди-
зайнеров; периодически организуют конкурсы 
среди студентов с целью поддержки молодых 
индивидуальных талантов, ярких творческих 
коллективов, дизайнерских групп. Студенты – бу-
дущие дизайнеры одежды уже с первых курсов 
могут заявить о себе, наладить деловые контак-
ты с потенциальными работодателями», – гово-
рит преподаватель КРСУ Наталья Капелович. 
Однако, по признанию самих предпринимателей, 
выпускники не обладают достаточным уровнем 
знаний и навыков. Предприятия зачастую вы-
нуждены проводить дополнительное обучение на 
производстве.

2. Текучесть кадров в отрасли 
Сегодня объявлений о приеме на работу 

швей пруд пруди! Профессиональный же уро-
вень у швей и закройщиц, работающих много 
лет, довольно высокий. Потому характерная 
для швейной отрасли сезонность вынуждает 
работодателей во время высокого спроса нани-
мать больше работников и расширять рабочий 
график и нагрузку. По словам хозяйки швей-
ного цеха Гульмиры Рафикжановой, на пике 
сезона среднее предприятие с 40 швейными 
машинами может производить 8000 блузок 
в неделю. К концу сезона то же предприятие 
производит, скажем, только 1000 единиц муж-
ских пиджаков в 10 дней. Мелкие предприятия 
часто не имеют заказов зимой, а их работники 
«перебегают» на более крупные предприятия, 
на которых в это время имеются заказы. Уста-
новить хорошие отношения «работник – рабо-
тодатель» с каждой швеей и сократить теку-
честь является нынче очень сложной задачей. 
Рост количества предприятий в отрасли при-
вел к одновременному росту спроса на квали-
фицированную рабочую силу. Недовольные 
работники обычно уходят на следующий день 
после получения заработной платы, которая 
выплачивается еженедельно, туда, где хоть на 
1 тыйын оплата выше. Не зря зампредседателя 
Ассоциации легкой промышленности РТ Аб-
дулло Мухаммадиев отметил более высокую 
зарплату кыргызстанских швей и закройщиков 
по сравнению с их коллегами в Центральной 
Азии.

3. Миграция швей
Бизнесмены столкнулись с проблемой, когда 

швеи уезжают на заработки в Россию, чтобы ско-
пить денег на приобретение жилья. Большинство 
швей – женщины с возрасте 30–40 лет, многие из 
них проживают в новостройках в не очень хоро-
ших бытовых условиях, многие арендуют жилье. 
«У меня в Салехарде цех по пошиву зимних кур-
ток, все работающие у нас швеи – кыргызстанки. 
Когда я спросила их, что вас гонит из дома сюда 
к нам, где сильные морозы, мне ответили… «кы-
ргызстанский менталитет»! Оказалось, что они 
уезжают, чтобы иметь возможность не раздавать 
«кровно заработанное» на разные тои, а эконо-
мить на всем с целью приобретения собственного 
жилья по возвращении домой! А ведь зарплата 
швей и в Кыргызстане неплохая!» – рассказывает 
предпринимательница Татьяна из Салехарда.

4. Сырьевая зависимость 
«В бытность СССР были большие заводы по 

выпуску шелка и ХБК в Оше, камвольно-сукон-
ный комбинат в Бишкеке, а сегодня практически 
в республике не производятся шелковые, хлопча-
тобумажные и шерстяные ткани, – подтвердила 
представитель-экономист Гульмира Термечикова. 
– В то время как в Таджикистане растет качество 
чулочно-носочной и трикотажной продукции, 
изготовленной из отечественного тонковолокни-
стого экологичного хлопка, атласа; как в сосед-
нем Узбекистане имеется производство шелка и 
хлопчатобумажной ткани, в Кыргызстане в ход 
идет в основном техноткань вместо экологически 
чистых натуральных тканей».

«В Таджикистане производство тканей, одеж-
ды и изделий ручной работы издавна являлось 
традицией, а в советское время – основной сфе-
рой занятости. После распада СССР текстильный 
сектор также предоставлял существенную долю 
рабочих мест, особенно для женщин, – рассказала 
менеджер по коммерции ЗАО «Олим Текстайл» 
Шахло Абиджанова. – В настоящее время, в от-
личие от Кыргызстана, таджикский текстильный 
сектор охватывает всю цепочку добавленной сто-
имости, начиная от производства сырья до пряде-
ния, ткачества и вязания для производства ткани, 
а также самой одежды. Следующий шаг в цепоч-
ке стоимости – это декорирование и украшение 
продукции ремесленническими изделиями руч-
ной работы».

5. Снижение конкурентоспособности для вы-
хода отрасли на новый уровень 

Этому способствует большая зависимость 
от импорта сырья, красителей, фурнитуры. Для 
сравнения: самое большое преимущество про-
изводителей не только из Таджикистана и Узбе-
кистана, но и члена ЕАЭС Беларуси перед кы-
ргызстанскими производителями заключается 
в том, что их продукция изготавливается из от-
ечественных тканей, особенно популярен лен. 
Хоть большинство белорусской одежды ориен-
тировано на те же группы клиентов, что и кыр-
гызстанская одежда, тем не менее цена нашей 
швейной продукции ниже. Недавно моя знакомая 
Юлия, посетившая Минск, рассказала, что ана-
логичные платья «Made in KG» и белорусского 

8 марта – Международный женский день:
цифры и факты
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Пресс-служба Нацстаткома Кыргызской Республики.
Адрес: ул. Фрунзе 374 (пересекает ул. Т. Молдо).
тел.: + 996 (312) 625 559, e-mail: svodnsc@stat.kg. 
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Шуруповерт, 
Dolce Gabbana и 
электростанции…

Странное название для статьи, казалось бы. Но связь есть. Представьте: руководитель ОсОО «Калининская ГЭС», 
председатель Ассоциации возобновляемых источников энергии КР, член рабочих групп по законодательству в этой 
сфере при ЖК КР и правительстве. А еще – очаровательная женщина, увлекающаяся обустройством своего дома. 

Элеонора Казакова привыкла ломать стереотипы о том, что женщина и энергетика несовместимы. 

– Элеонора, удивительно видеть в 
качестве руководителя компании, за-
нимающейся малыми ГЭС, женщину. 
Как случилось, что вы вошли в эту, 
казалось бы, сугубо мужскую сферу де-
ятельности?

– Отвечу откровенно, оканчивая 
среднюю школу и выбирая себе про-
фессию, я даже не помышляла ни об 
энергетике, ни о какой-либо другой тех-
нической специальности. Всегда счита-
ла себя гуманитарием. Больше любила 
литературу, рисование и… французский 
язык. Именно он и стал для меня первой 
специальностью, а в дальнейшем мости-
ком в другую профессиональную жизнь. 
Не зря говорят: «Пути Господни неиспо-
ведимы». 

Начало моего трудового пути при-
шлось на «лихие» 90-е годы. Распад Сою-
за, образование независимых государств, 
переделка и перестройка экономических 
связей, какая-то профессиональная де-
зориентация для тысяч и тысяч людей, 
что заставило многих приспосабливать-
ся к новым условиям жизни, осваивать 
новые профессии и новые горизонты. С 
открытием границ стали очень востре-
бованы иностранные языки. Кому-то 
для того, чтобы эмигрировать, кому-то 
для того, чтобы устанавливать деловые 
связи с иностранными партнерами. Га-
зеты пестрили объявлениями о наборе 
групп для обучения языкам, основам ве-
дения бизнеса, менеджмента и пр. Меня 
пригласили в консалтинговую фирму 
вести бизнес-курс французского языка, 

который был востребован желающими 
эмигрировать в Канаду. Кроме языков, 
компания специализировалась на обуче-
нии основам управления бизнесом, че-
ловеческими ресурсами и социсследова-
ниях. В те годы это было еще в новинку. 
Заказы сыпались, как грибы. Надо ска-
зать, что преподавателями курсов были 
профессионалы, кандидаты и доктора 
наук развалившегося государства, те, кто 
смог правильно сориентироваться и при-
менить свои знания в наступившей эпохе 
«нового сознания». 

В один из дней наша компания по-
лучила предложение от программы Ев-
ропейского союза на обучение препода-
вателей школ бизнеса во Францию. Вот 
так, благодаря знанию французского 
языка, и привел меня счастливый случай 
к обучению экономике, менеджменту 
и деловому праву сначала в Институт 
управления предприятий в г. Экс-ан-
Прованс, а затем в Высшую коммерче-
скую школу в г. Руан во Франции.

Там я и встретила своих будущих ра-
ботодателей – производителей оборудо-
вания для малых гидроэлектростанций, 
с которыми в 1996 году мы приехали 
изучать богатый гидропотенциал малых 
рек Кыргызстана. 

Регион за регионом, один створ за 
другим, с помощью местных инжене-
ров-энергетиков мы исследовали забро-
шенные малые ГЭС в поисках подходя-
щего объекта для восстановления или 
реконструкции. Так, постепенно, в моем 
обиходе появились технические терми-

ны, моя домашняя библиотека пополня-
лась техническими словарями разных 
изданий и направлений, так начинались 
мои «технические университеты». Одно-
му гуманитарному предмету я осталась 
верна – любимому французскому языку. 

В конце 90-х тема малых ГЭС еще не 
была так популярна, как сегодня. Больше 
интереса они вызывали у иностранных 
компаний, которым нужны были но-
вые рынки сбыта своего оборудования. 
Большая гидроэнергетика по-прежнему 
была одной из основных стратегических 
отраслей. Частных производящих компа-
ний в энергетической отрасли в тот пе-
риод еще не было, но законодательные 
основы в энергетике, способствующие 
их появлению, уже определялись. 

Предложение «моих» французов о 
восстановлении заброшенной МГЭС в 
1997 году стало первым пилотным про-
ектом в Кыргызстане. И мне отрадно со-
знавать, что я являюсь участником этой 
странички в истории возрождения малой 
гидроэнергетики нашей республики. По 
инициативе французских инвесторов 
было создано совместное предприятие 
с государственной компанией АО «Кы-
ргызэнергохолдинг» – ОсОО «Калинин-
ская ГЭС», которое получило лицензию 
первого независимого производителя 
Кыргызстана. От дефицита электроэнер-
гии страну отделяло свыше десятка лет. 

– Турбины, уровень воды, энерге-
тика – это ведь сложные вещи, тре-
бующие глубоких, серьезных знаний и 
смелости, потому что энергия – это 
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прежде всего сила, не только помогающая че-
ловеку, но и очень опасная. Как в вас родилась 
уверенность, что вы справитесь с большой от-
ветственностью?

– Я в принципе человек очень ответствен-
ный. Где-то даже перфекционист. Так уж по 
жизни случилось, что я с самого детства то 
председатель совета отряда, то староста класса, 
то староста группы в университете, то руково-
дитель. Волею судьбы я оказалась в энергетике. 
И хотя есть у энергетиков перефразированная 
шутка «курица – не птица, баба – не электрик», 
опровержение тому – сотни женщин, работаю-
щих в энергоотрасли на разных, порой опасных 
для жизни, должностях. Что касается меня, я же 
не занимаюсь непосредственно техническим 
обслуживанием. Для этого существует команда 
профессионалов-технарей. Я управленец. Моя 
задача, учитывая специфику функционирования 
малого предприятия, которым мы являемся, вы-
строить грамотную стратегию работы, подбор 
персонала, отношения с партнерами, постарать-
ся обеспечить финансовую стабильность в усло-
виях бесконечно происходящих преобразований 
в энергетическом секторе и в целом в экономи-
ке страны. Безусловно, все это требует опреде-
ленных отраслевых знаний. Все это приходит с 
опытом. Но поначалу, не скрою, когда французы 
предложили мне стать исполнительным дирек-
тором МГЭС, я говорила, что мне это и в страш-
ном сне не могло присниться. Но, повторюсь, в 
любом деле главное – работа команды, правиль-
ный подбор профессионалов. Можно быть вы-
сококлассным инженером, но плохим организа-

тором, что явно не будет способствовать успеху 
предприятия.

– В вашей отрасли коллегами, партнерами 
являются мужчины, специалисты по ВИЭ, по 
малым ГЭС. Как они вас воспринимают? Легко 
ли быть с ними на одном уровне и говорить на 
одном профессиональном языке?

– Спустя двадцать с лишним лет уже гораздо 
легче! Случается, правда, что при первом деловом 
знакомстве меня не сразу воспринимают всерьез. 
Мешает эдакий образ «женщины-блондинки». 
Кроме того, привычка представляться по имени, 
без отчества, как это принято у иностранцев, при-
водит порой к случаям, когда к тебе начинают об-
ращаться на «ты» даже совсем юные коллеги. Но 
достаточно быстро все-таки срабатывает прин-
цип «встречают по одежке, провожают…». 

– Легко ли при этом оставаться просто 
женщиной – теплой, понимающей, заботли-
вой и мягкой? Или работа руководителя в энер-
гетической сфере накладывает свой отпеча-
ток и на вашу личную энергию, характер?

– Несмотря на то что мне «кармически» пре-
допределена роль руководителя, по гороскопу я 
Лев, я очень мягкий и терпеливый человек. Тер-
пение – именно это качество в первую очередь 
всегда подчеркивают мои друзья и коллеги. Я аб-
солютно не конфликтный человек. Никогда не по-
зволяю себе грубого общения, в том числе с под-
чиненными. К сожалению, часто не могу сказать 
«нет», отказать в какой-то просьбе, чувствую себя 
при этом очень некомфортно. При этом, конечно, 
никогда не допущу грубости в свой адрес и всегда 
стараюсь найти способ корректного общения. 

Как я уже упоминала выше, я – перфекцио-
нист. Я не погружаюсь в работу, забывая о доме, 
и наоборот. Все должно быть по возможности 
хорошо и там и там. Обожаю заниматься своим 
домом, заботиться о своих близких. Во мне проя-
вился руководитель-энергетик, но не реализовал-
ся дизайнер интерьера. Если есть возможность 
что-то менять дома, я буду делать это бесконечно. 
Если можно передвинуть, буду двигать, если нет 
– менять предметы интерьера. В выходные дни 
с удовольствием смотрю передачу «Обустрой-
ство и ремонт» или что-то подобное в интернете. 
Одинаково дружу со сковородкой и с молотком. 
Недавно поймала себя на мысли, что в свой wish 
list к празднику вписала бы шуруповерт и новый 
флакон своих любимых Dolce Gabbana light blu. 

Мой папа очень хотел сына после рождения 
моей старшей сестры. Не случилось. Папа был 
инженером, работал в киноиндустрии с киноап-
паратурой, всякой электроникой.

За неимением сына привлекал меня в детстве 
разбирать мелкие детальки, транзисторы, рези-
сторы, какие-то мелкие предохранители. Мне 
нравилось. Может быть, уже тогда это волшебное 
слово «электро» как-то подсознательно вошло в 
мою жизнь.

– Насколько реальны перспективы распро-
странения принципов ВИЭ у нас в стране? 
Увидим ли мы с вами результаты? Или их уви-
дят уже только наши дети и внуки?

– Результаты мы увидим, я уверена, в ближай-
шей перспективе. Это уже вошло в нашу жизнь. С 
каждым годом установки, использующие возоб-
новляемые источники энергии, все чаще находят 
применение у разных слоев населения. Мы уже 
не можем жить без мобильных телефонов. Точно 
так же в нашу жизнь все больше и больше будут 
проникать ВИЭ. Слишком стремительно меняет-
ся мир технологий. 

Я являюсь председателем Ассоциации ВИЭ 
КР и членом рабочих групп по законодатель-
ству в этой сфере при ЖК КР и правительстве. 
Уже не первый год, наблюдая и активно работая 
в этой сфере, убеждаюсь в том, что перемены 
начнут происходить не сверху, а снизу. Превос-
ходство большой гидроэнергетики, являющейся 
особенностью Кыргызстана, и одни из самых 
низких тарифов на электроэнергию в мире пре-
допределяют государственную политику в энер-
гетическом секторе. Отсутствие политической 
воли по масштабному внедрению ВИЭ в стране 
в отсутствие собственных новых мощностей, 
при параллельно возрастающем энергопотре-
блении, активизируют в конце концов населе-
ние и малый и средний бизнес в приобретении 
и строительстве установок малой мощности. 
Пока низкий тариф не стимулирует потребите-
лей эффективнее использовать электрическую 
энергию. Но повышение тарифов не за горами. 
Макроэкономические обстоятельства и требо-
вания времени заставят власти страны принять 
решение о повышении тарифов, а потребителей 
электроэнергии задуматься об экономии и обе-
спечении своих энергопотребностей независи-
мыми энергоносителями на основе ВИЭ.

Мы в свою очередь работаем над совершен-
ствованием нормативной правовой базы и пыта-
емся построить диалог между бизнесом и госу-
дарственными органами с целью найти возмож-

ные механизмы внедрения и более масштабного 
использования ВИЭ. 

В прошлом году Кыргызстан отмечал 85-ле-
тие энергетического сектора. Отрадно отметить, 
что малые «кирпичики» в строительство энерге-
тики вложены и нашей компанией – ОсОО «Кали-
нинская ГЭС», бесперебойно работающей после 
восстановления вот уже 22 года, и работой моих 
коллег по Ассоциации ВИЭ КР. А мне лично при-
ятно похвалиться оценкой моего вклада и работы 
в отрасли, наградой от правительства – именны-
ми часами от премьер-министра Кыргызской Ре-
спублики.

– О чем вы мечтаете? В профессиональной 
сфере и в личной?

– В профессиональной сфере я, однозначно, 
хочу как можно быстрее увидеть улучшения в 
энергетическом секторе Кыргызстана. Развития 
и применения доступных, чистых источников 
энергии. Я хочу просыпаться и видеть за окном 
чистый воздух, экологический транспорт, зелень, 
благоустроенный город. И чтобы такая картинка 
была не только за моим, но и за окном каждого 
жителя каждого региона нашей страны.

Я родилась и всю жизнь прожила в Кыргыз-
стане. Здесь родились мои дочери. И несмотря 
на то что теперь они живут в Санкт-Петербурге, 
я хочу, чтобы они всегда хотели сюда возвращать-
ся. В зеленую, солнечную страну своего детства. 
Я хочу наслаждаться прогулками с моим малень-
ким, пока единственным внуком, а потом, наде-
юсь, и с другими, в чистом городе, не переживая 
за то, что он вошел в рейтинг самых «смоговых» 
городов мира.

В преддверии прекрасного весеннего женского 
праздника я хотела бы пожелать всем женщинам, 
девушкам, девочкам здоровья, улыбок, света, тепла, 
внимания и исполнения самых заветных желаний!

Беседовала Галина Желнина
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Архипастырский визит 
главы Среднеазиатского 
митрополичьего округа в 
Кыргызстан как зеркало 
православия вдали от России

Сегодня Русская православная церковь – это самое 
крупное религиозное объединение Кыргызстана после 
ислама. «Христианство является хоть и религиозным мень-
шинством в республике, но все же православие и право-
славные играют созидательную роль, помогая нашему хоть 
и молодому, но самостоятельному и независимому государ-
ству развивать экономику, социальное служение», – сказал 
епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил. 

Православие на территории Кыргызстана стало ак-
тивно развиваться с началом массового переселения рос-
сийских крестьян и казаков. Первыми были сибирские 
казаки, поселившиеся в северной части Семиречья. Около 
казачьих укреплений обустраивались походные военные 
церкви как атрибут неотъемлемой части жизни общества. 
Постепенно православные приходы утрачивали военный 
статус, а затем уже отстраивались и постоянные церкви. 
Первая на территории республики церковь была сооруже-
на в селе Теплоключенка. А в настоящее время в КР уже 
насчитывается множество  православных храмов по всей 
территории страны.

Справочно. Все они входят в Бишкекскую и Кыргыз-
станскую епархию – епархию Русской православной церк-
ви в государственных границах Кыргызской Республики в 
составе Среднеазиатского митрополичьего округа. Это 
каноническое подразделение Русской православной церкви 
в Средней Азии, объединяющее Ташкентскую, Бишкекскую 
и Душанбинскую епархии, а также патриаршие приходы 
Русской православной церкви в Туркменистане.

С 20 по 23 января 2020 года глава Среднеазиатского 
митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбе-
кистанский Викентий совершил архипастырский визит в 
Кыргызстан.

В сослужении епископа Даниила и духовенства Биш-
кекской и Кыргызстанской епархии митрополит Викентий 
совершил Божественную литургию в Свято-Воскресен-
ском кафедральном соборе. Также митрополит Викентий 
отслужил литургию в храме Архистратига Божия Михаила 
в селе Беловодском и в соборе святого равноапостольного 
великого князя Владимира в столице Кыргызстана.

По завершении каждой из литургий митрополит Ви-
кентий обращался к прихожанам с архипастырским словом 
наставления и поздравлял всех с праздниками Рождества 
Христова и Крещения Господня. Митрополит Викентий 
также поблагодарил владыку Даниила за несение архипа-
стырского послушания в Кыргызстане и передал благо-
словение святейшего патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла.

Завершив архипастырский приезд в Кыргызстан, ми-
трополит Викентий отбыл в Ташкент.

Кыргызская Республика находится за 4,5 тысячи кило-
метров от Москвы, географически расположена в самом 
сердце Центральной Азии, здесь своя культура, своя бога-
тая тысячелетняя история, многонациональное население. 
Такие служения собирают многих православных людей, 
проживающих здесь. Они показывают, что храм для при-
хожан – это часть их души, жизни, самобытности, нацио-
нальной идентификации. Через православие Кыргызстан 
и ментально, и культурно становится еще ближе к России.

Ирина Байрамукова

2020 год объявлен перекрестным годом России и Кыргызстана. Церемония открытия прошла в Москве в Кремлевском зале. Как 
известно, договоренность о проведении перекрестного года России и Кыргызстана была достигнута в 2019 году во время визита 
президента Российской Федерации Владимира Путина в Бишкек. Подобное событие проводится впервые в истории СНГ и является  
важным не только для двух стран, но и для ЕАЭС.  По задумке, перекрестный год  призван стать  новой точкой опоры в истории обоих 
государств. Страны обещают сделать его насыщенным, наполнить культурными мероприятиями, а также продолжить повестку 
укрепления деловых связей. Ещё одной немаловажной темой станет празднование 75-летия Победы над фашизмом в Великой Отече-
ственной войне.

Широкий Масленичный разгуляй

Казаки Семиречья при поддержке рос-
сийского посольства и представительства 
Россотрудничества провели  традиционные 
народные гулянья и забавы в последний 
день Масленичной недели. Началась она в 
этом году 24 февраля, завершившись тради-
ционными проводами зимы и встречей вес-
ны 1 марта. 

Из года в год Семиреченское казачье войско 
организует  Масленичный разгуляй – веселый 
праздник с  концертом, песнями и плясками, 
конкурсами, играми, народными  забавами.

Не только удалью, но и традиционной ка-
зачьей формой любят и умеют блеснуть каза-
ки. А наряды казачек – цветастые и  яркие с 
пестрыми шалями на плечах и кокошниками 
на головах  напоминали  ослепительное  яри-
ло-солнце.

Кыргызстанцы пришли на праздник целыми 
семьями и дружными компаниями. Так как этот 
день еще совпадает с Прощеным воскресеньем, 
люди просили, по православному обычаю, друг 
у друга прощения за невольно причиненные 
обиды. И обязательно наперебой спешили при-
мерить каракулевую папаху, осторожно прикос-
нуться к казачьей  шашке или нагайке и  сфото-
графироваться  на память  в окружении казаков 
и казачек. И стар и млад вставали  дружно в хо-
ровод – помогали солнцу!

Масленица - праздник проводов зимы хо-
лодной, праздник встречи весны ясной - давно 
уже стала симбиозом языческих обрядов, хри-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA-%D0%A1%D1%83%D1%83_(%D0%98%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BA-%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8


64 65

9 9
Интеграция Интеграция

стианских традиций и народных гуляний. А 
прошли они во многих регионах Кыргызстана  
и в столице, знаменуя собой  самый благодат-
ный путь к обретению духовности, восстанов-
лению традиций и культуры народов Кыргы-
зстана. Выступления Бишкекского народного 
ансамбля  «Казачья песня»  чередовались, ко-
нечно же, с  угощениями  блинами. Это они 
всю неделю олицетворяли собой символ солн-
ца: круглые, золотистые, румяные и горячие.

Встречать весну   принято сытостью и до-
вольством. В народе есть поверье: чем богаче 
Масленицу отпраздновать  – тем богаче год бу-
дет. Казаки раздавали всем желающим также 
сушки, русский квас, потчевали горячим чаем. 

Неподалеку была организована  ярмарка, 
продемонстрировавшая  таланты  местных   
рукодельниц и  мастерство  кулинаров. Куль-
минацией праздничного действа стало ог-
ненное шоу и, как водится,  сжигание чучела 
Масленицы вместе с записками-пожеланиями 
от присутствующих избавиться навсегда от че-
го-то плохого. Новинка этого года - сжигание 
одновременно и чучела, символизирующего 
собой  злостный коронавирус. Символически 
ушло все плохое, пришло время обновления и  
добрых перемен. 

Вот такой состоялся в Карагачевой роще  
своеобразный культурный диалог.  Впереди – 
начало у православных Великого  поста, кото-
рый завершится празднованием Пасхи.

Ирина Байрамукова Чай не пить, 
так на свете не жить

Так говорят любители чая, умеющие  в пол-
ной мере насладиться его  изысканными со-
ртами. 

В Кыргызстане очень развита традиция 
пить чай, однако истинные знатоки чая  на-
зывают это скорее привычкой употреблять 
этот напиток на регулярной основе. Скорее 
всего, многие кыргызстанцы  не особенно при-
вередливы к выбору сортов чая, но постепен-
но чайная культура приходит и к нам. 

Знатоки же утверждают, что пить надо тот 
чай, который выращен и расфасован в самой 
Шри-Ланке - стране чая! Чай там - это не толь-
ко широко экспортируемый продукт, но и наци-
ональный символ,  подобно тому  как шоколад 
для швейцарцев,  вафли для бельгийцев, пекин-
ская утка для китайцев. А называют этот чай, 
завоевавший мировую славу, по-прежнему цей-
лонским по наименованию острова Цейлон, на 
котором он выращен. И даже несмотря на то что 
с обретением независимости в 1972 году остров  
Цейлон превратился в Шри-Ланку. 

Когда-то сам автор Шерлока Холмса сэр 
Артур Конан Дойл сравнил появление чайных 
плантаций на Цейлоне с победой при Ватер-
лоо! История показала, что он отнюдь не преу-
величил. С тех пор Шри-Ланка стала третьим в 

мире производителем чая после Китая и Индии, 
ей принадлежит 23% всего мирового экспорта 
этого благородного напитка. Чайные плантации 
занимают 4% территории страны – почти 200 
тысяч гектаров. 

Удивительно, что чай произрастал на Цейло-
не вовсе не с глубокой древности. История куль-
тивации чая на острове насчитывает менее двух 
веков: в 1826 году его завезли сюда британские 
колонизаторы из Китая. Сначала чайные кусты 
посадили в Королевском ботаническом саду в 
Перадении  исключительно в научных целях. 
Они замечательно прижились. Уже в 1867 году  
на острове появилась первая чайная плантация, 
а в 1872 году – и первая чайная фабрика. Обе 
принадлежали шотландцу Джеймсу Тейлору. В 
следующем году после открытия фабрики пер-
вая партия черного цейлонского чая в количестве 
всего 10 килограммов прибыла в Лондон.

В настоящее время по производству чая 
Шри-Ланка занимает третье место в мире, а 
по экспорту – первое. Здесь чай обеспечива-
ет чуть ли не 15% доходов местной казны. 
Многие еще с детства помнят  коробки с изобра-
жением слона – это тот самый цейлонский чай, 
который сегодня знают и любят во всем мире: 
это знак качества и вековые традиции.  А отлича-
ется он по вкусу, аромату и цвету в зависимости 

https://www.tez-tour.com/excursion.html?id=30000703
https://www.tez-tour.com/excursion.html?id=30000703


66

9
Интеграция

от высоты, на которой он выращен. Его разде-
ляют на три вида: высокогорный (плантации на 
высоте 1200-2800 метров  над  уровнем моря), 
среднегорный (600-1200 м) и низкогорный (до 
600 м). 

Первый вид чая производится только в Ну-
вара-Элии - «Маленькой Англии», самом высо-
когорном чаеводческом районе в мире.  Здесь 
для него просто идеальные условия: тепло, но 
не жарко; высокогорье, идеальная влажность.  
Бродить меж буйной зелени, вдыхая ароматы 
чайных кустов и слушая птичьи рулады, достав-
ляет гостям большое удовольствие. И мало кто 
задумывается, что для кого-то чайные плантации 
– бескрайняя красота, но для сборщиков - адская 

и крайне низкооплачиваемая работа. Смуглян-
ки-ланкийки снимают своими проворными ру-
ками молодой зеленый лист, причем делают это 
на рассвете, когда не так  жарко, а еще  чтобы 
сохранить аромат, который можно почувствовать 
по ночам, когда температура воздуха ниже.

Посещение чудо-острова не обходится без 
визита на чайную фабрику, коих здесь великое 
множество. Там можно понаблюдать за процес-
сом производства и купить чай, как говорится,  
«не отходя от кассы». Стоит  посмотреть на со-
временные и даже 145-летние машины, которые 
заменили ручной труд везде, кроме, собственно, 
сбора чайных листочков. Можно поручиться, 
что многие никогда прежде не видели целые 
пирамиды из ящиков, доверху полных нерас-
фасованного ароматного чая.  Оказывается, чай 
называется черным или зеленым по способу его 
ферментации. На чайной фабрике собранный 
лист сначала сушат, потом измельчают, чтобы 
ферментировать при более высокой влажности 
воздуха. Только после этого чай приобретает 
аромат. Необходимо несколько стадий просуш-
ки и сортировки, чтобы добиться определенной 
степени качества (а таковых восемь).

На фабрике стоит густой и приятный чайный 
запах – кажется, что не вдыхаешь его, а пьешь! 
А  завершить познавательную экскурсию можно 
и нужно в  чайном зале на фабрике дегустацией 
свежезаваренного чая. Поверьте, он тут неверо-
ятно вкусный и еще обладает массой полезных 
свойств!  Расположившись на кожаном диване, 
ощущая  рукой тепло резного дерева, смотря  на 
тяжелые шторы в этом красивом зале в колони-
альном стиле и  разглядывая черно-белые фото-
графии лордов и леди, которые отдыхали в Нува-
ра-Элия в позапрошлом веке, так и хочется пой-
мать это ощущение «старой доброй Англии».  

Когда-то  жили в «Маленькой Англии», как 
называют Нувара-Элию сегодня, только англи-

чане. Сейчас же, конечно, все совсем по-друго-
му.  Искренние,  улыбчивые и очень дружелюб-
ные ланкийцы  приветливо подают вам чашку 
из  старинного английского фарфора  с горячим  
чаем.  Взяв ее в руки, закутавшись  в палантин 
и отхлебнув глоток считающегося самым изы-
сканным на Шри-Ланке цейлонского чая, про-
ще простого почувствовать себя героиней Ага-
ты Кристи или Конан Дойла!

Попробовав цейлонский чай на вкус, любой 
знаток сразу поймет - да, на этом острове много 
достопримечательностей - от древних храмов 
до национальных парков,  и все же чай - одна из 
главных. Шри-Ланка оправдывает гордое зва-
ние  империи чая! 

Искренне желаю всем однажды посетить 
эту гостеприимную и красивейшую страну! 
Аюбован! 

Ну а если пока не получается, то знайте – 
теперь  и в Кыргызстане появился чай преми-
ум-класса MIRISSA из нежных почек и листиков 
чая, выращенного в Шри-Ланке. 

Приятного вам чаепития!
Ирина Байрамукова
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МЕРИЛИН ЛИ
КРАСОТА И МОЛОДОСТЬ 

В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ

Здоровье 
с видом 
на БОСФОР Остеопатия

Кыргызскому 
обществу нужны 

новые ролевые 
модели

Работать и 
путешествовать 
под силу каждому

СПЕЦВЫПУСК 
о женщинах и 
для женщин


