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Агрообозрение

Министр сельского хозяйства, пи-
щевой промышленности и мелио-
рации КР Нурбек Мурашев подал в 
отставку. Новым министром наз- 
начен Эркинбек Чодуев. Об этом 
сообщила пресс-служба прези-
дента. Эркинбек Чодуев занимал 
должность заместителя главы 
Минсельхоза.

В Баткене восстановили произ-
водство шелкопряда

В Кадамжайском районе Баткен-
ской области восстановили про-
изводство шелкопряда. Как сооб-
щается, еще в советское время в 
районе функционировал сельско-
хозяйственный кооператив «Ка-
дамжай жибек сервис», который 
прекратил свою деятельность с 
распадом СССР. С этого года дея-
тельность объединения решили 
восстановить.

Как сообщили в государственной 
районной администрации, с ко- 
оперативом «Фергана агропилла» 
составлен договор о производстве 
шелка. В рамках реализации про-
екта в инкубаторе были выраще-
ны 35 коконов тутового шелкопря-
да, которых раздали сельчанам 
для дальнейшего производства 
шелка. Ожидается, что по итогам 
текущего года в районе удастся 
произвести порядка 2 тонн шелка.

На сегодняшний день стоимость 
килограмма производимого шел-
ка составляет 150 сомов. Первый 
урожай удалось получить спустя 
20-25 дней. Как рассказал аким 
Кадамжайского района Жаныбек 
Исаков, в районе созданы все усло-

Ун чыгаруучу комбинаттарында 
сакталган дандын сапаттарына 
канаттандыраарлык деген баа бе-
рилди.

Айыл чарба өсүмдүктөрүн экс-
пертизалоо департаментантинин 
кызматкерлери мамлекеттик ма-
териалдык резерв Фондусунун 
адистери менен биргеликте  бир 
нече ун чыгаруучу комбинат-
тардагы жооптуу сактагычтар-
да  мамлекеттик резервте турган 
аштык буудай данынын сапаттык 
жана сандык сакталышын текше-
рип чыкты. Текшерүү төмөнкү ун 
чыгаруучу комбинаттарда жаңы-
лоо, алмаштыруу, кайра иштетүү 
жана сактоо маселери боюнча 
жүргүзүлдү: Чүй облусунун Ка-
ра-Балта шаарындагы «Дан»МИ, 
Ысык-Көл облусунун Балыкчы ша-
арындагы «Алтын-Дан»ААК жана 
Түндүк аймактык башкармасы, 
Ош облусунун Кара-Суу шаарын-
дагы «Кара-Суу-Дан-Азык» ААК, 

Айыл чарба министри ЮНИСЕФ 
башчысынын менен жолукту

2019-жылдын 10-июнь күнү Кы-
ргыз Республикасынын Айыл 
чарба, тамак-аш өнөр жайы жана 
мелиорация министри Эркинбек 
Чодуев, БУУнун (ЮНИСЕФ) Балдар 
фондусунун өкүлү Юкиэ Мокуонун 
Кыргыз Республикасында мисси-
ясынын аякташына байланыштуу 
жолугушту. Жолугушууда эки та-
рап тамак-аш коопсуздугу жана 
адамдардын туура тамактануусу 
жөнүндө талкуу жүргүзүштү. Жо-
лугушуунун жүрүшүндө министр 
азык-түлүк коопсуздугу жана туу-
ра тамактануу жөнүндө байла-

Жалал-Абад облусунун Жалал-А-
бад шаарындагы «Азрет-Айыб» 
ААК. Текшерүү мезгилинде аштык 
буудай данынын сапаттарын аны-
ктоо максатында үлгү алынды 
жана дандын санын  аныктоодо  
эсептөөчү комиссия өлчөөчү лен-
та менен аныктады. Дандын сапа-
ты мамлекеттик резервтин кон-
дициясына туура келет. Дандын 
сакталышы канаттандыраарлык. 
Дан кызыган эмес, жагымсыз жыт 
жок. Данды сактоо мезгилинде 
дан азыктарынын зыянкечтери 
болгон жок.

вия для занятия шелководством. 
«Производимый у нас кокон отли-
чается своими размерами, быстро 
набирает вес, по качеству хоро-
ший. По сравнению с соседним 
государством у нас более прохлад-
ный климат, листья тутовника не 
так быстро высыхают. Самое глав-
ное, что это позволит обеспечить 
наше население рабочими места-
ми. Кроме выращивания тутового 
шелкопряда, сельчане смогут так-
же использовать в хозяйстве дре-
весину тутового дерева.

Озвучивается информация, что в 
слюнных железах тутового шел-
копряда содержатся аминокисло-
ты, из которых можно изготовить 
препараты. Такие препараты не 
дают вредных побочных результа-
тов, их рассматривают в качестве 
лекарственного средства при ле-
чении сахарного диабета. В целом 
развитие этого производства ока-
жет только положительное влия-
ние на социально-экономическое 
развитие населения», – сообщил 
аким.

h t t p : // b a t k e n . t u r m u s h . k g / r u /
news:1550470/
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С 14 по 18 мая 2019 года в отеле 
Sheraton города Батуми, одного из 
самых современных курортов Гру-
зии, состоялся III Всемирный кон-
гресс производителей минераль-
ных удобрений и пестицидов SCIF 
2019 с участием более 200 меж-
дународных компаний. Произво-
дители минеральных удобрений, 
поставщики оборудования и ус-
луг, инжиниринговые компании и 
заводы машиностроения встрети-
лись в деловом кругу.

«Правительство КР предлагает 
подписать дорожную карту по 
экспорту кыргызстанской про-
дукции в Китай, а также уско-
рить рассмотрение протокола 
по экспорту кыргызстанской 
сельскохозяйственной органи-
ческой продукции.

Об этом 29 мая на четырнадцатом 
заседании межправительствен-
ной кыргызско-китайской комис-
сии по торгово-экономическому 
сотрудничеству сообщил первый 
вице-премьер-министр Кубатбек 
Боронов», – передает пресс-служ-
ба правительства.

Чиновник подчеркнул, что одним 
из приоритетных направлений 
между странами является торгов-
ля. В 2018 году товарооборот Китая 
и Кыргызстана увеличился на 25%. 
В январе-марте текущего года дан-
ный показатель составил 472 млн. 
долл. США и увеличился на 12%. 

В Баткене начался сбор урожая 
абрикоса.

В этом году сбор урожая прохо-
дит на более 10 тыс. гектаров 
земли. На территории области 
растут около 10 сортов абрикоса. 
Среди них самые популярные 
сорта - «сууханы», «исфарак», 
«кандек», «ашкана» и «курмайы». 
Раньше всех, с начала мая и до 
конца месяца, созревает сорт 
абрикоса «ашкана», который не 
сушат и сразу же отправляют на 
экспорт. Местные жители назы-
вают его «ак өрүк».

В настоящее время стоимость 
абрикоса составляет 30-35 со-
мов за 1 килограмм.

По словам фермеров, в этом году 
цены на абрикос дороже, чем в 
прошлом году.

«С 60 деревьев абрикоса можно 
получить более 1 тонны урожая. 
В прошлом году продавал по 25 
сомов. В этом году урожай хо-
роший, цены дороже, чем в про-
шлом году», - говорит фермер 
Таалайбек Сооров.

Медведи загрызли 10 голов скота 
на жайлоо Аксыйского района

На джайлоо Аксыйского района 
Джалал-Абадской области медве-

нышкан иш-чараларда ЮНИСЕФти 
колдоо менен тыгыз кызматта-
шаарын билдирди. 2011-жылы 
Кыргыз Республикасы дүйнөлүк 
тамактануу иш боюнча (SAN) 
кыймылына шарттуу түрдө чакы-
рылып, катталган. Ошентип, мам-
лекеттик тамак-аш саясатын, адам 
жашоосунун бардык баскычта-
рында ар түрдүү, салмактуу жана 
туура тамактанууну жылдырууну 
иштеп чыгышкан. 2015-жылдан 
бери Кыргыз Республикасынын 
Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы 
жана мелиорация министрлиги 
да дүйнөлүк тамактануу боюнча 
(SAN) кыймылынын техникалык 
координартору.

В области объем собираемого 
урожая абрикоса составляет 60 
тыс. тонн, из которых 10 тыс. 
тонн – сорт «ашкана». Этот сорт 
абрикоса экспортируют в Рос-
сию и Казахстан.

Абрикосы сорта «курмайы», 
«сууханы» и «исфарак» начина-
ют созревать в конце июня, а 
сбор урожая продолжается до 
осени.

https://www.turmush.kg/ru/news:
1551710/?from=kgnews&place=mai
ncats

ди нападают на телят и ослов. По 
словам местных жителей, медве-
ди уничтожили 10 голов скота. Они 
выражают опасения по данному 
поводу. 

Между тем глава Ак-Жолского 
айыл окмоту Жылдыз Осмоно-
ва сообщила, что действительно 
имеется такая проблема. 

«В 20 км от села Кой-Таш есть 
джайлоо Кунурбай. Там медведи 
нападают на домашний скот. По 
закону мы не имеем права отстре-
ливать медведей. Мы сообщили в 
лесное хозяйство. Медведи унич-
тожили 4 телят и более 6 ослов», – 
сказала она.

h t t p : // j a l a l - a b a d . t u r m u s h . k g /
r u / n e w s : 1 5 5 0 3 0 4 / ? f r o m = r u _
turmush&place=newstoplast
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«Как государство богатеет, и по-
чему не нужно золота ему, когда 
простой продукт имеет?...»
В свое время ответ на этот вопрос дал великий русский писатель А.С. 
Пушкин. Сегодня в нашей редакции мы побеседуем на эту тему с 
Азаматом Исмаиловым.

Государственное регулирование
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Справочно: Азамат Турдуке-
евич Исмаилов – президент 
общественного объединения 
«Аграрная платформа Кыр-
гызстана» (АПК). Он инициа-
тор идеи создания общества 
кыргызстанцев за рубежом, 
учредитель «Международно-
го общества кыргызстанцев в 
Украине», в котором с момента 
создания и по настоящее вре-
мя является председателем 
Правления. Официальный 
представитель Торгово-про-
мышленной палаты Кыргы-
зской Республики в Украине. 
Активный общественный де-
ятель.

В настоящее время Азамат 
Турдукеевич ведет активную ра-
боту по продвижению экономи-
ческих интересов Кыргызстана 
в деловых кругах Украины и не 
только. Сегодня он делится с на-
шими читателями своим видени-
ем развития отечественной сель-
скохозяйственной отрасли.

- Можно ли сказать, что 
процветание Кыргызстана Вы 
связываете с отраслью сельского 
хозяйства?

- Да, в нашей стране боль-
шая часть населения проживает в 
сельских районах. И люди заняты 
растениеводством, садоводством, 
животноводством. Вот здесь и 
кроется процветание кыргызстан-
цев. Для сравнения: в Украине 
ежегодно производится порядка 
60 млн тонн сельскохозяйствен-
ной продукции, и это приносит в 
бюджет около 12 млрд долларов.

- А что мешает нам добить-
ся таких же результатов?

- Я был президентом Ассо-
циации бобовых культур, которую 
создал в Украине, выезжал на раз-
личные международные конфе-
ренции, семинары и форумы. Я 
могу провести анализ сегодняш-
него состояния сельского хозяй-
ства в Кыргызстане не просто на 
словах, а опираясь на многие фак-
ты. 

Уверенно могу заявить: в 
последнее время в нашей стране 
многие ведомства только лишь 
декларируют проблемы, но для их 

решения мало что делается. МСХ 
КР превратилось в простого ста-
тиста, не занимается анализом 
ситуации и прогнозом урожая, не 
может помочь крестьянам сбы-
вать выращенную продукцию. А 
ведь в Министерстве сельского 
хозяйства работает почти 5 тысяч 
человек! Чуть ли не каждый из 
них – «эксперт», который толком 
не может решить ни одну пробле-
му. Все это свидетельствует о том, 
что в Кыргызстане отсутствует 
аграрная стратегия, а те, кто за нее 
ответственен, просиживают шта-
ны в креслах за государственный 
счет, дожидаясь пенсии. 

- Может пора дать дорогу 
молодым?

- Радует тот факт, что в на-
стоящее время молодое поколе-
ние активизировалось. У молоде-
жи здоровые амбиции, они даже 
готовы прийти на пост министра 
МСХ, но все же им нужны страте-
гия и опыт! Им нужно еще много-
му учиться! 

Как молодежь, так и фер-
меры со стажем испытывают ин-
формационный голод, потому что 
головное ведомство МСХ так и не 
смогло объединить производите-
лей и переработчиков. Кыргызс- 
танцев надо просвещать! 

-Что Вами делается в этом 
направлении?

- Последние три года я ак-
тивно работаю на благо сельхо-
зотрасли. Например, я привозил 
в КР многих ученых, практикую-
щих специалистов, экспертов по 
садоводству, картофелеводству, 
использованию удобрений и пр. 
Помогал организовывать для оте- 
чественных фермеров различные 
семинары, которые помогают им 
справляться с проблемами на 
пути от обработки земли до полу-
чения урожая и сбыта с/х продук-
ции.

При моей поддержке ор-
ганизована радиопередача для 
фермеров «Чарбачыл», которая 
выходит в эфир на волнах радио 
«Марал». Она нацелена на то, что-
бы простые люди в отдаленных 
селах могли иметь доступ к ин-
формации о состоянии сельскохо-
зяйственной отрасли КР, к новым 
законодательным инициативам. 

Помимо радиопередачи также 
планируем вести телевизионную 
программу для фермеров «Бай 
Чарба». И радиопередача, и теле-
программа призваны улучшить 
обмен идеями между самими ар-
гариями, что позволит им брать 
на вооружение лучший проверен-
ный на практике опыт и избежать 
многих ошибок.

- Вы много лет по роду сво-
ей работы занимались вопросами 
экспорта, активно развивали экс-
портное направление с разными 
странами. Вам есть с чем срав-
нить сложившуюся ситуацию в 
отрасли с/х Кыргызстана – про-
блемы со сбытом. 

- Мне посчастливилось ра-
ботать с послами, которые зани-
мали высокие посты в Киргиз-
ской ССР. И они рассказывали, что 
в союзные времена на высоком 
уровне были аналитика проблем, 
аграрная стратегия и планиро-
вание будущих урожаев. Нам се-
годня не нужно «изобретать вело-
сипед»: стоит просто оглянуться 
назад и обратить свой взор к исто-
рии и опыту функционирования 
сельхозотрасли в Киргизской ССР. 
Как говорится, все гениальное – 
просто, а все простое – гениально.

Также ни для кого не секрет, 
что в нашей стране отсутствуют 
связи между фермерами и пере-
работчиками. Это ведь приводит к 
парадоксальным ситуациям. Вот 
«живой» пример: компания «Шоро» 
использует для производства сво-
ей продукции просо и кукурузу, ….. 
привезенные с Украины! А наши 
фермеры не знают, что сажать, что 
востребовано на рынке, и еле-еле 
сводят концы с концами. В настоя-
щее время компания «Шоро» хочет 
арендовать земли сельхозназначе-
ния, чтобы освободиться от импор-
тозависимости и самостоятельно 
выращивать эти сырьевые куль-
туры. Или другой пример: строи-
тельная компания строит хлопко-
перерабатывающее предприятие 
на юге КР. Но уже завтра неизбеж-
ны проблемы: где взять сырье? Кто 
над этим должен работать? Ведь не 
сами же крестьяне юга?!

- Вы сказали, что сельское 
хозяйство – это валюта для госу-
дарства! Что нам надо сделать, 
чтобы воплотить эти слова в ре-
альность?
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- Да, это валюта. Но она сама 
по себе не появляется. Нужен тан-
дем аграриев с наукой. Но вузы 
мало проводят какие-то опыты в 
сельском хозяйстве для студентов. 
Хорошо, что тон задает междуна-
родный университет КТУ «Манас», 
где пробуют на выделенных участ-
ках выращивать такую культуру, 
как артишок. Это пример того, что 
нам надо искать альтернативу тем 
культурам, которые сегодня зале-
живаются, не экспортируются, в 
пользу наиболее востребованных 
на международном рынке. Вывод: 
надо изучать спрос других стран!

В Кыргызстане, кстати, есть 
в этом отношении и хороший опыт: 
в Таласской области фермеры вы-
ращивают фасоль, зная предва-
рительно спрос. Уже осенью они 
сажают те сорта, которые у них 
гарантированно купят заказчики. 
В итоге все 60 тысяч тонн фасоли 
уходят на экспорт! Хотя тут появ-
ляется повод задуматься о том, 
чтобы перейти от экспорта сырой 
фасоли к консервации, что позво-
лило бы нарастить ЦДС, дать кыр-
гызстанцам новые рабочие места, 
то есть создать рентабельный биз-
нес.

- Но ведь фасоль – не един-
ственный пример экспорта сырья. 
Разве это не касается практически 
всех с/х культур в нашей стране? 

- Наш народ привык все 
«брать у природы», не заботясь о 
последствиях. Вот мы собираем 
подчистую весь урожай грецких 
орехов в наших реликтовых оре-
хоплодовых лесах. А ведь это ди-
кий орех, эндемик, находящийся 
сегодня на грани исчезновения! 
Эксперты, экологи уже в рупор 
трубят: найдите этим орехам аль-
тернативу: завозите качественные 
саженцы и высаживайте искус-
ственные плантации ореха, мин-
даля, фисташки, которые являются 
экспортоориентированными куль-
турами. И задел есть: на сегодняш-
ний день не покрыто даже 50% ми-
ровой потребности грецкого ореха! 
Опять же тут есть возможность 
выстроить ЦДС, чтобы производ-
ство стало прибыльным, а природа 
не страдала. Как видим, проблем 
не счесть. 

И еще один пример. Кыр-
гызстан богат запасами воды, все 
реки, которые текут на территории 

страны, уходят в другие страны не-
использованными. Ошибка наша 
в том, что мы не используем весь 
потенциал воды. Здесь мы могли 
бы развить рыбное хозяйство – вы-
ращивать форель. Так как форель 
является экспортоориентирован-
ным, дорогим товаром. 

- Извечный вопрос: что де-
лать? 

- В настоящее время ори-
ентироваться в сегодняшних во-
просах экспорта и в проблемах 
сельского хозяйства фермерам 
старается помогать Обществен-
ное объединение «Аграрная плат-
форма». Она указывает им вектор 
будущего развития – органиче-
ское сельское хозяйство (ОСХ). 
Логика проста и убедительна: 
Кыргызстан – маленькая страна, 
ей сложно даже по количеству 
посевных площадей конкуриро-

вать со многими странами. Зато 
у Кыргызстана есть масса при-
родных преимуществ и чистая 
экология. Мы учим, как выращи-
вать экологически чистую про-
дукцию, которая в мире стано-
вится все более востребованной 
и на международном рынке сто-
ит значительно дороже обычной 
продукции растениеводства и са-
доводства.

Что же касается животно-
водства, то нам надо возрождать 
тонкорунное овцеводство. Когда-то 
из Киргизской ССР тонкорунная 
шерсть шла на экспорт, но потом в 
результате бездарной реформы мы 
потеряли поголовье тонкорунных 
мериносов. Сегодня есть местные 
фермеры, которые поняли: тут есть 
выгода и перспектива, но из-за от-
сутствия знаний «каждый суслик в 
поле агроном»! Подобно тому, как в 
растениеводстве надо иметь каче-
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ственные семена, так и здесь – начи-
нать возрождать овцеводство надо 
с завоза мериносов из Австралии и 
Монголии! Следующий шаг – надо 
наладить отрасль переработки шер-
сти. 

Если говорить о мясном и 
молочном животноводстве, то пора 
вернуть Кыргызстану былую славу 
экспортеров молочных и мясных 
консервов. Ведь кыргызская тушен-
ка была настоящим брендом респу-
блики!

- Разделяет ли МСХ идеи ОО 
«Аграрная платформа»?

- Одно дело разделять на сло-
вах, а другое – на деле! При МСХ КР 
есть институт, который проводит ис-
следование семян. В министерство 
приходит много доноров, которые 
предлагают завозить разные сажен-
цы. Но они часто не сертифициро-

ваны, не адаптированы к местным 
условиям, не проверены на наличие 
ГМО и пр. А ведь в развитых странах 
обязательно любой сорт должен про-
ходить исследование. Скажем, в Ита-
лии есть специальные сорта ягодных 
культур, которые без предваритель-
ных исследований нельзя сажать! 
Нам же везут разные сорта: сербские, 
польские и прочие, которые требуют 
капельного орошения. Однако наши 
чиновники, идя на поводу у этих до-
норов, забывают, что им нужна для 
хорошего урожая минерализация 
почв вместе с капельным ороше-
нием. Сажают такие импортные са-
женцы на богаре, а богарные земли 
у нас в основном – в Приссыккулье! 
Минерализованные воды стекают 
постепенно в озеро! Это губительно 
для него! Задача родного МСХ – про-
водить исследования завозимых 
саженцев, курировать фермеров-са-
доводов, организовывать для них 
практические обучающие семинары 

по ореховодству, садоводству, ягод-
ным культурам, хлопководству и 
многое-многое другое. Вот это и озна-
чает – разделять идеи органическо-
го с/х в реалии!

Экологически ориентирован-
ных специалистов, в том числе и 
нашу «Аграрную платформу» подоб-
ная сложившаяся ситуация толкает 
к ОСХ. 

- Почему Вы избрали для себя 
работу в «Аграрной платформе»?

- Я убежден: органическое 
направление имеет в КР свою пер-
спективу. К сожалению, не каждый 
фермер и не каждый чиновник по-
нимает ценность органического 
сельского хозяйства. Мы же пропа-
гандируем ОСХ не из-за какой-то 
личной выгоды, а из-за патриотичес- 
ких чувств! Мы помогаем простому 
народу подготовиться к органичес- 
кому направлению. Если не мы, то 
кто? А от государства нужна лишь 
политическая воля!

Меня как-то один бизнесмен 
спросил, мол, зачем я занимаюсь 
«Аграрной платформой», не легче ли 
купить участок земли и построить 
на нем многоквартирный дом, внизу 
магазин и получать гарантирован-
ный доход?! Но я считаю иначе: есть 
вечные истины. И это точно не день-
ги и не власть! Так считают лишь те, 
кто не понимает философию жизни. 

- Спасибо, Азамат Турдукее-
вич, за Ваши откровенные ответы 
на интересующие читателей во-
просы. Но главное, спасибо за Вашу 
любовь к своей родине, за чувство 
гордости за Кыргызстан и настой-
чивое желание ему помочь! За то, 
как Вы достойно позиционируете 
КР за рубежом!

Беседовала: 

Ирина Байрамукова
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Мурдагы айыл 
чарба министри Нурбек 
Мурашевдин отставка-
сынан кийин айыл чар-
ба министрлигине Эр-
кин Чодуев келди. 

Ал өлкөбүздүн 
айыл чарбасын өнүк-
түрүү боюнча 10 багытты 
сунуштады: 

Жаңы министрдин оң кадамы

Государственное регулирование

Экспортту толук колго алуу:

- Сатуу маселесинде мам-
лекеттик механизм катары жаңы 
ишкана түзүү;

- Бүт ассоциациялардын 
башын бириктирүү; 

- Соода биржасы аркылуу са-
тууну уюштуруу; 

- Кытай, Түркмөнстан, ЕС, 
Араб мамлекеттеринин рынок-
торуна чыгуу;

Кайра иштетүү тармагын ар 
тараптуу өнүктүрүү ( Өндүрүш —
кайра иштетүү —өткөрүү - кластер-
дик мамиле); 

Санариптештирүү жаатында 
электрондук айыл чарбасын кир-
гизүү;

Органикалык айыл чарба 
продукцияларын өндүрүүнү көбөй-
түү;

Ургалдуу (интенсивдүү) баг-
банчылыкты ар тараптуу колдоо;

Асыл тукум мал чарбасы, 
үрөн чарбаларын өнүктүрүү, алар-
ды мамлекет тарабынан дотация-
лоо;

Ирилештирүү маселеси (коо-
перация, ТЛЦ, ассоциация, Агроөн-
дүрүштүк парк);

Райондук агрардык өнүк-
түрүү башкармалыктарынын ста-
тусун жогорулатуу (РУАРдын же-
текчисине акимдин орун басары 
статусун берүү);

Эл аралык долбоорлор менен 
тыгыз иштешип, алардын натый-
жалуулугун көтөрүү;

Өлкөнүн айыл чарба тарма-
гын өнүктүрүүгө кызыктар болгон 
жаштарды министрликке тартуу. 

1.
6.

7.

8.

9.

10.

2.

3.

4.

5.
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Сельское хозяйство в Центральной Азии: 
основа экономик стран или c годами оно 
перестает ею быть?

Кыргызстан

Экономист Искендер Шер-
шеев охарактеризовал многолет-
ние наблюдения за тенденциями, 
происходящими в сельском хо-
зяйстве КР, одним словом – хаос! 
«Не существует аналитических 
центров, нет соответствующей 
службы в МСХиМ КР, нет и взаим-
но проникающих коммуникаций. 
Принятие решений о совершении 
посевов фермерами осуществля-
ется полностью независимо и 
самостоятельно. А именно: фер-
меры используют общую инфор-
мацию в СМИ, «сарафанное радио», 
часто основываются на данных 
рынка двухгодичной давности. 
Как результат, очевиден эффект 
Форестера, его иногда называют 
«эффектом хлыста»».

Справочно: Эффект Хлыста 
– это когда маленький рост спро-
са на товар от клиента порождает 
ощущение огромного спроса сре-
ди производителей, итогом кото-
рого становится перепроизвод-
ство.

Например, такая ситуация 
совсем недавно привела к пере-
производству картофеля, в резуль-

Почти 3 десятка сво-
ей независимости власти 
постсоветских среднеази-
атских республик твердят 
о том, что в экономичес- 
ком развитии они делают 
огромный упор на отрасль 
сельского хозяйства и бу-
дущий расцвет напрямую 
связывают с развитием 
животноводства, растени-
еводства, садоводства, а 
также агроперерабатыва-
ющей промышленности. 
Экспертное сообщество 
разбиралось: а как же об-
стоят дела в действитель-
ности?

тате которого с декабря 2018 года 
до февраля 2019 года стоимость 1 
кг картофеля с поля составила в 
лучшем случае 4-5 сомов. Эта цена 
ниже уровня себестоимости, ниже 
уровня затрат, которые понесли 
фермеры. И такое происходит без 
конца, из года в год за всё время 
независимости нашей страны. 

По словам представителя 
Минсельхоза КР Елены Тарановой, 
землю мы доверяем тем, кто не 
умеет с ней работать и не соблю-
дает все агротехнические прави-
ла при производстве продукции. 

Независимый исследова-
тель Марал Сагыналиева отме-
тила: «На сегодня фермеры рас-
считывают на собственные силы 
и знания, хотя требуется инте-
грация крестьян с научно-ис-
следовательскими институтами 
для внедрения инновационных 
и новейших технологий, как это 
делается в развитых странах. 
Фермерам нужна поддержка от 
государства в части создания и 
предоставления в должном по-
рядке таких условий, как стан-
дарты, сертификации и другие 
требования к с/х продукции».

Тилек Токтогазиев, пред-
седатель ассоциации тепличных 
хозяйств Кыргызстана, сказал, что 
за последние три года фермеры КР 
не смогли заработать: в лучшем 
случае они остались при своих 
деньгах, а в худшем – лишились 
своих домов. По его мнению, не-
смотря на обретенную независи-
мость, так и не удалось Минсель-
хозу стать аналитиком в отрасли, 
оно много лет остается статистом. 
«Необходимо поменять принципы 
госуправления. Нужно проводить 
исследования профессиональным 
исследовательским компаниям, 
а не Минсельхозу, тем самым сэ-
кономить временные и финансо-
вые ресурсы. Всю систему нужно 
реформировать так, чтобы больше 
прибыли получал фермер, а не по-
средник».

Таджикистан 

Курбонали Партоев, доктор 
с/х наук, сказал, что 61% населе-
ния Таджикистана занимается 
сельским хозяйством. Все эти 
люди перечисляют проблемы, со-
храняющие свою актуальность со 
времен Советского Союза: дефи-
цит качественных семян многих 
сельскохозяйственных культур и 
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отсутствие оперативной перера-
ботки продукции. А это значит, что 
необходимы места для хранения 
продукции, а семенной фонд тре-
бует усиления развития агросек-
тора, внедрения инновационных 
подходов, рационального исполь-
зования орошаемых и богарных зе-
мель, а также отличного качества 
посадочного материала. 

«Я считаю, что необходимо 
разработать перспективный план 
для развития сельского хозяйства, 
снизить налог на используемую 
воду. Сельскохозяйственная от-
расль в РТ нуждается в инвестици-
ях, в государственной поддержке 
или в привлечении отдельных до-
норов, а все фермеры – как в полу-
чении долгосрочных кредитов, так 
и в квалифицированном образова-
нии». 

Узбекистан

«Почти половина населения 
страны живет в сельской мест-
ности. При этом сельское хозяй-
ство – один из самых зарегулиро-
ванных со стороны государства 
секторов экономики. Фермеры не 
чувствуют себя настоящими хозя-
евами земли и не заинтересованы 
в долгосрочных вложениях для 
повышения ее плодородия. Права 
собственности основных крупных 
сельхозпроизводителей, фермеров 
защищены крайне слабо, методы 
регулирования их деятельности 
де-факто взяты из советского про-
шлого, рынки многих видов сель-
хозпродукции и производствен-
ных ресурсов и услуг для сектора 
не развиты. Аграрный сектор от-
чаянно нуждается в реформиро-
вании. И хотя Узбекистан уже как 
два года взял курс на системные 
экономические реформы, в сельс- 
ком хозяйстве изменений почти 
не видно», – говорит Юлий Юсупов, 
экономист из Ташкента.

Специалист убежден, что 
сельскому хозяйству РУз необхо-
димы следующие преобразования: 
отказ от обязательного квотиро-
вания земель под определенные 
культуры, от практики плановых 
заданий по производству хлопка 
и пшеницы; формирование и раз-
витие свободных и конкурентных 
рынков хлопка и пшеницы, рынков 
ресурсов и услуг для агропроизво-
дителей; устранение всяких адми-
нистративных барьеров на пути 

экспорта сельскохозяйственной 
продукции; рассмотрение возмож-
ности введения частной собствен-
ности на землю сельскохозяй-
ственного назначения. Это, по его 
мнению, позволит увеличить как 
общий объем производства сель-
скохозяйственной продукции, так 
и экспортный потенциал аграрно-
го сектора.

Казахстан

Сельскохозяйственная от-
расль Казахстана всегда считалась 
базовой составляющей националь-
ной экономики, повышение кон-
курентоспособности агропромыш-
ленного комплекса (АПК) является 
одной из основных задач Правитель-
ства РК, реализуется Государствен-
ная программа развития АПК РК на 
2017-2021 годы, уделяется большое 
внимание государственной под-
держке аграриев. Но, по словам ген-
директора Института системных 
исследований «Parasat» Найли Аль-
мухамедовой, при всем этом доля 
сельскохозяйственной отрасли в 
структуре ВВП незначительна – 4,2%, 
показатель производительности тру-

да в отрасли остается одним из са-
мых низких в экономике Казахстана, 
налицо ряд системных проблем.

Исследователь считает: «Для 
дальнейшего качественного разви-
тия сельского хозяйства в РК необхо-
димо следующее: 

- повышение инновацион-
ной активности, в частности за счет 
замены морально и устаревших 
физически машин и оборудования, 
внедрения современных ресурсосбе-
регающих технологий; 

- усиление взаимодействия 
научного сообщества и бизнеса для 
получения эффективных приклад-
ных решений по повышению резуль-
тативности в сельском хозяйстве; 

- усиление интеграционных 
процессов между сельскохозяй-
ственными и перерабатывающими 
организациями; создание развет-
вленной сети заготовительных пун-
ктов по стране и совершенствование 
инфраструктуры сбыта сельхозтова-
ров; 
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- детальный пересмотр и 
оценка действующих мер по суб-
сидированию отрасли».

Так что же надо делать, что-
бы сельскохозяйственная отрасль 
в странах региона наконец-то пре-
вратила их в экономически про-
цветающие?

Страны Центрально-Ази-
атского региона имеют вековую 
историю совместного сосущество-
вания, которая уходит своими 
корнями в далекое прошлое. Не-
обходимость регионального со-
трудничества сегодня можно вос-
принимать как некую аксиому, и 
действительно – страны региона 
тесно связаны географически, 
культурно и этнически. Общность 
менталитетов народов, населяю-
щих регион, и угрозы стабильнос- 
ти и безопасности – также общие 
для всей Центральной Азии. Это 
дает возможность говорить о том, 
что региональное взаимодействие 
и интеграция на сегодня являются 
приоритетом как политической, 
экономической, так и социальной 
сфер жизни наших государств.

Конечно, экономика цент- 
ральноазиатских государств 
сильно различается по объёмам 
производства. Сегодня заметно 
различие их экономических стра-
тегий, а в мировом экономическом 
и политическом пространстве го-
сударства региона действуют не 
коллективно, а скорее автономно и 
на индивидуальной основе. 

Экспертная встреча выяви-
ла тревожные проблемы для стран 
Центрально-Азиатского региона 
в области сельского хозяйства, 
агропереработки и экспорта сель-
хозпродукции. Многие из них пе-
рекликаются. Но при этом для всех 
республик сбыт продукции оста-
ется наиважнейшей проблемой. 
Участники обсуждения обратили 
внимание на то, что в настоящее 
время сельскохозяйственная про-
дукция реализуется в основном в 
сырьевом виде, и существует не-
обходимость повышения экспорта 
продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью. Для этого нужны 
огромные инвестиции в регион 
в целях индустриализации и ди-
версификации экспорта как задач 

переходного периода, достижения 
устойчивого развития и увеличе-
ния взаимной торговли. Нужна 
координация между странами, по-
скольку каждая из стран региона 
обладает своими преимущества-
ми.

Относительно небольшой 
объем взаимной торговли между 
государствами ЦА обусловлен не-
доиспользованием имеющегося 
потенциала в этой области. Для ре-
ализации экономического потен-
циала сотрудничества стран ЦА 
могут потребоваться следующие 
шаги:

1) наращивание сотрудни-
чества в сельскохозяйственной 
отрасли с целью оптимизации 
производства, эффективного фи-
нансирования и сохранения почв 
с учётом возможностей стран и 
наращивания органического сель-
ского хозяйства;

2) сокращение издержек, 
связанных с географическими 
особенностями внешнеторговых 
операций, и создание совместной 
системы розничной торговли на 
основе долгосрочных контрактов в 
региональном масштабе;

3) сотрудничество между 
учёными с целью найти пути ин-
теграции в регионе. 

«Существующие барьеры 
между странами мешают их раз-
витию. Необходимо снимать дан-
ные барьеры, так как в будущем 
это значительно облегчит жизнь 
населению и усилит насыщение 
рынков местными продуктами», – 
заключил Курбонали Партоев. 

Ирина Байрамукова
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Аспара – река сотрудничества или 
раздора?

Мал золотник да дорог!

Длиной всего 108 км от 
устья до места впадения в реку 
Курагаты (которая в свою оче-
редь впадает в реку Чу) и пло-
щадью водосбора 1210 км² река 
Аспара имеет огромное значе-

Аспара – это малая трансгра-
ничная река бассейна реки 
Чу (Шу), протекающая через 
Панфиловский район Чуй-
ской области Кыргызстана и 
Меркенский район Жамбыль-
ской области Казахстана. Об-
разуясь на северном склоне 
кыргызского Ала-Тоо, Аспара 
течет вдоль кыргызско-ка-
захстанской государственной 
границы и уносит свои воды 
на территорию соседнего 
Казахстана.

ние для жизни почти 10-ти ты-
сяч человек, живущих в при-
граничных территориях КР и 
РК. Это было даже документи-
ровано в далеком 1948 году во 
времена СССР, когда был подпи-
сан Протокол о вододелении по 
реке Аспара. Согласно данному 
Протоколу, 38% объема вод реки 
использовала Киргизская ССР, 
остальные 62% – Казахская ССР. 
После развала Союза документ 
этот автоматически перенес 
«свою силу» на 2 граничащих 
друг с другом суверенных госу-
дарства.

Утвержденная в 1994 году 
Нукусская декларация гласит, 
что страны Центральной Азии 
приняли решение придержи-
ваться и признавать ранее под-
писанные и действующие со-
глашения, договоры и другие 
нормативные акты, в том числе 
положение о вододелении рек 
Талас, Куркуреу-Су и Аспара.

Вода реки Аспара ис-
пользуется для орошения по-
лей населением обеих стран, 
а именно расположенными на 
берегу населёнными пунктами. 
Это Гранитогорск, Чолок-Арык, 
Чалдовар, Чорголу, Нововоскре-
сеновка, Арал-Кичилак, Кенес, 
Ровны. Так как сельское хо-
зяйство остается практически 
единственным видом занято-
сти жителей этих населенных 
пунктов, малая река Аспара для 
них давно стала источником 
жизни.

День Аспары

13 апреля 2019 года впер-
вые в истории приграничных 
сел Кыргызстана и Казахстана 
прошел праздник – День Аспа-
ры. Он был организован благо-
даря Региональному экологи-
ческому центру в Центральной 
Азии (РЭЦЦА).
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Как известно, ничто так 
не объединяет, как простое 
человеческое общение. В про-
грамме Дня Аспары было много 
интересных мероприятий. Во-
лейбольные и футбольные ко-
манды Казахстана и Кыргызста-
на провели спортивные матчи, 
а специальное жюри подвело 
итоги предварительно прошед-
шего конкурса среди школьни-
ков на лучшие стихотворение, 
рисунок, рассказ о реке Аспара. 
После церемонии награждения 
победителей спортивных ме-
роприятий и конкурсов среди 
школьников силами музыкаль-
ных коллективов Фрунзенско-
го АО Панфиловского района 
КР для участников праздника 
была организована интересная 
концертная программа. И, как 
водится, праздник продолжил-
ся гостеприимным застольем 
прямо на природе недалеко от 
берега Аспары. Мероприятие за-
вершилось подведением итогов 
и церемонией торжественной 
передачи эстафеты проведения 
Дня Аспары Республике Казах-
стан.

Так было не всегда

По словам главы Фрун-
зенского АО Чуйской области 
КР Мирлана Карымшакова, в со-
ставе АО 3 села: Чалдовар, Чоло 
Арык и Чорголо. Практически 
все жители этих сел выживают 
за счет огородов да еще берут в 
аренду земли, чтобы выращи-
вать сахарную свеклу, кукурузу, 
многолетние травы. Кто-то име-
ет бахчу, кто-то посадил сады. И 
на все это требуется поливная 
вода. И пусть расход воды в реке 
Аспара даже в многоводные годы 
не превышал 20 м/сек, именно 
эта река играет огромную роль 
в жизнедеятельности местного 
населения.

Высокий уровень безрабо-
тицы существует во всех селах. 
Животноводство тут сильно не 
разовьешь, так как присельных 
пастбищ практически нет. Рань-
ше в СССР местные жители пе-
регоняли скот в сторону Казах-
стана на верхние пастбища, но 
теперь это невозможно. Остается 
Суусамырское джайлоо, но туда 
надо гнать скот через Сосновку, 
Тоо-Ашуу – далеко. Невыгодно 
тем, у кого скота мало. Раз в ка-

честве ограничивающего факто-
ра выступает недостаток земли 
для выпаса скота, то люди и вы-
живают в основном за счет зем-
леделия. Также вторым по ве-
личине источником дохода для 
жителей приграничных сел Кы-
ргызстана является мелкая тор-
говля продуктами потребления 
через границу с Казахстаном. 

Казахстанцы тоже заняты 
выращиванием садов, пшени-
цы, люцерны, свеклы и ячменя. 
Еще они практикуют подсобное 
хозяйство и разводят лошадей, 
овец и коров в небольших коли-
чествах. Поэтому не удивитель-
но, что между жителями Кыргы-
зстана и Казахстана возникали 
конфликтные ситуации из-за не-
хватки поливной воды. 

«Благо, если год не засуш-
ливый, и в реке уровень воды 
нормальный! А вот когда мало-
водье – урожай гибнет, а между 
живущими в приграничье кыр-
гызстанцами и казахстанцами 
возникают распри. Дошло до 
того, что в маловодный 2012 год, 
когда стояла жаркая погода, жи-
тели кыргызских сел перекры-
ли автодорогу, чтобы привлечь 
к данной проблеме внимание 
государственных органов, раз-

били на отстойнике бетонную 
стенку, чтобы пустить на свои 
поля больше воды. Казахстан-
ские пограничники вынуждены 
были даже стрелять в воздух», 
– рассказывает главный инже-
нер Панфиловского районного 
управления водного хозяйства 
(РУХВ) Нарынбек Сарымсаков.

Способ решения проблемы 
– установка системы водоучета 
на реке

Вдоль русла Аспары жи-
вут и работают представители 
более 30 национальностей: кыр-
гызы, казахи, русские, украинцы, 
азербайджанцы, турки, узбеки и 
другие. По территории региона 
проходит ветвь Луговое-Фрун-
зе казахской железной дороги, 
автомагистраль, соединяющая 
города соседних республик: Ал-
ма-Ату, Бишкек, Ташкент, Тараз 
и Шымкент. Обеспечить мир в 
этом регионе и создать условия 
для справедливого вододеления 
ресурсов реки Аспара для нужд 
населения пограничных тер-
риторий помогла межгосудар-
ственная система водоизмере-
ния, запущенная Региональным 
экологическим центром Цен-
тральной Азии (РЭЦЦА) при фи-
нансовой поддержке USAID.
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Установка системы водо-
учета в приграничной деревне 
Чолок-Арык позволяет с макси-
мальной точностью определить 
распределение объема воды по 
схеме 38% на 62%. С помощью уста-
новленных датчиков осуществля-
ется обмен информацией между 
республиками. Теперь обе сторо-
ны видят, сколько воды поступает 
в бассейн и сколько воды потре-
бляется странами. Об этом расска-
зал начальник Аспаринского ги-
дроузла Турсунбек Баялинов.

В настоящее время воды 
реки измеряются не на глаз, а с 
использованием компьютерных 
датчиков. Поэтому сложно оши-
биться. Как результат – после 
установки системы водоучета 
на реке и использования водных 
ресурсов в соответствии с суще-
ствующей схемой вододеления 
конфликтные ситуации, которые 
складывались между жителями 
Кыргызстана и Казахстана, пре-
кратились.

Но исчезла ли проблема ма-
ловодия?

Нарынбек Сарымсаков гово-
рит о том, что стороны получают 
воду в процентном отношении от 
объема стока воды в реке. Но сам 
сток непостоянен, да и вообще в 
связи с изменением климата все 
чаще фермеры будут ощущать 
на себе последствия маловодья. 
Согласно прогнозам, ожидается 
увеличение стока реки Аспары в 
весенние месяцы (апрель-май) и 
уменьшение стока летом – ран-
ней осенью (июль-октябрь) по сце-
нарию умеренного глобального 
потепления. Причем наибольшее 
увеличение стока реки будет на-
блюдаться в долгосрочном пери-
оде.

Уже сегодня казахстанцы и 
кыргызстанцы испытывают де-
фицит поливной воды. Урегули-
ровать эти вопросы помогают Ма-
лые бассейновые советы (МБС) КР 
и РК. «МСБ – это совещательный 
орган, помогающий решать возни-
кающие проблемы»,- прокоммен-
тировал директор филиала РЭЦЦА 
в Кыргызстане Медер Сейткасы-
мов.

В День Аспары состоялось 
совместное заседание МБС кы-
ргызстанской и казахстанской 

частей реки Аспара. В заседании 
участвовали постоянные члены 
МБС со стороны Кыргызстана и 
Казахстана, а также представите-
ли районных и сельских админи-
страций, районного управления 
водного хозяйства, представители 
научно-исследовательских ин-
ститутов и органов местного са-
моуправления. В ходе заседания 
была обсуждена готовность ав-
томатизированного водоизмери-
тельного оборудования на вегета-
ционный период 2019 года, а также 
утвержден план на текущий год по 
реке Аспара. 

Сначала учитываем, а по-
том теряем

Тимур Устабаев, научный 
сотрудник Казахского НИИ водно-
го хозяйства в городе Тараз и од-
новременно член МБС, говорит: 
«Я объездил весь водный бассейн 
реки Аспара и других малых тран-
граничных рек. И всюду одна и та 
же проблема – нерациональное 
использование воды. И той воды, 
что сегодня есть, хватит, если Кы-
ргызстан наконец-то отремонти-
рует собственные ирригационные 
сети». 

Наталья Гриценко, старший 
научный сотрудник Казахского 
НИИ, продолжает: «Лотковая сеть 
на всей территории Казахстана от-
ремонтирована, а в Кыргызстане 
она в ужасном состоянии – порой 
вообще безо всякого арыка вода 
течет по земле. Мы уже даже пред-
лагали Кыргызстану помощь в ре-

монте каналов и арыков. Но про-
блема не решается!»

Председатель местного ке-
неша Фрунзенского АО Эмир Ор-
кунчиев тоже возмущен: «Каналы 
на нашей стороне в плачевней-
шем состоянии! Надо срочно хотя 
бы лотковую сеть проводить!»

Действительно, с высоких 
трибун рассуждаем об экономных 
технологиях капельного ороше-
ния и о переходе на такие виды 
культур, которые не требуют боль-
шого количества воды, но дают 
хороший урожай. А на деле драго-
ценнейшая вода бесследно исче-
зает, просачиваясь сквозь грунт 
и не доходя до потребителя! При 
таком отношении государства 
долгожданный мир может со вре-
менем снова смениться на недо-
вольство!

Ирина Байрамукова
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Айрыкча шаар аталганы 
менен Ноокаттын жака белин-
деги дээрлик бардык айылдар-
да бука, уй, кочкор багып, тири-
чилик кылган чарбакерлер өтө 
көп. Майда жандыктарды айтпай 
эле коелу. Ал эмес тоок, бал аары 
баккандары да бар. Аны үстүнө 
Адылжан Расуловдун Гүлистан 
айыл өкмөтүндөгү ветсервиси да 
“Айболит” деп аталат. Ошол “Айбо-
лит” ветсервисинин кожоюну ме-
нен кечээ кечинде байланышып, 
бүгүн эрте менен учурашып, кеп-
ке тарттык.

- “Айболитти” качан негиз-
дегенсиздер?

- 1996-жылы. Алгачкы 
жылдары ветсервисти иштетүү 
түзүк эле түйшүктөрдү тарттыр-
ды. Анын үстүнө ал мезгилдери 
көпчүлүк эл мал-жандыктарын 

“Айболит” эл кызматында
Адыл Расуловду Ноокаттыктардын көпчүлүгү доктор Айболит деп 
аташат. Анын да жөнү бар.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу ветеринардык  жана фитосанитардык  коопсуздугу 
боюнча мамлекеттик инспекциясынын “Мыкты кызматкер” төш белгисинин ээси, райондук, област-
тык мамлекеттик администрацияларынан бир нече  жолу  Ардак Грамоталарды алган Адыл байке 
чындыгында да  мээнеткеч.  Колу жеңил. Мал-жандыктардын кеселине туура жана так диагноз коет.  
Аларды айыктырууда аябай аракет кылат. Эч  жаны тынбайт.  Күндүр-түндүр эл кызматында.  Качан 
караба иш  үстүндө. Бирөөнүн уйун же жылкысын, малын дарылаганы бара жатканын көрөсүң.  Кээ-
де билим тажрыйбасын байытуу максатында  областтык, республикалык, чет өлкөлүк семинарларга 
катышып келгенин угуп каласың. 

мындай коюңуз, өзүнүн кара кур-
сагын араң караган убак болбоду-
бу. Мындай өткөөл мезгил өз өк-
төмүн жүргүзгөн ошол жылдары 
мал, майда жандыктар арасында 
ооруу-сыркоолор да аябай көбөй-
үп кетти. Айрыкча бруцеллез, 
шарп кеселине чалдыккандар көп 
болду. Азыр эми андай оорулар аз. 
Элдин жашоосу оңолуп, мал-жан-
дыктарын да өз убагында даары-
латып, каратып калышты. Бүгүн 
биз кызмат көрсөткөн Гүлистан 
айыл аймагынын жашоочулары-
нын дээрлик 30-40 пайызы мал 
туягын эсептөөнүн ордуна сан-
дан сапатка өтүп калды. Жасалма 
уруктандырууга да маани берген 
чарбакерлер арбын. 

- Кыйынчылыктар артта 
калды, эми алга жылуу болот де-
сек болобу?

- Ошондой десем да болот. 
Азыр биздин ветсервис негизи-
нен эпизотикалык иш-чаралар-
ды, диагностика жана дарылоо 
иштерин, жасалма уруктандыруу, 
кеңеш берүү кызматтарын атка-
рабыз. Азыр көпчүлүк мал-жан-
дык багууда кайсы мезгилде даа-
рылатуу, вакцинанция кылдыруу 
керектигин жакшы билишет. 
Ошондой болсо да чарбагерлер 
арасында малы ооруп калса өз 
алдынча “ветеринар” болгондор 
да жок эмес. Адатта андайлар ма-
лынан же атынан айрылаганда 
бармактарын “тиштеп” келишет 
бизге.. 

- ”Чымчык сойсо да ка-
сапчы сойсун” деген кепти кый-
ытсаңыз керек андайларга. Азыр 
“Айболиттин” көзөмөлүндө кан-
ча мал-жандык бар?
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Ветеренария

- Албетте, андай өз алдынча 
болгондорго сиз айткан сөздү ай-
туу менен мал ооруганда ага туу-
ра диагноз коюп, дарылоо зарыл 
экендигин түшүндүрөбүз. Азыр 
“Айболиттин”карамагында 3200 
бодо (анын ичинен 1463 саан уй-
лар) мал, 8100 майда жандыктар 
(алардын 3400 тубар) , 67 жылкы 
, 13000 тоок, 63 ит, 800 үйлүү бал 
аары бар.

- Ушунун баарын кароого 
өзүңүз жетишесизби?

- Жок, биздин ветсервисте 
иним Расулов Дайыр менен уу-
лум Расулов Арып да иштешет.

- Үй-бүлөлүк ветсервис 
деңиз ?

- Ошондой десем да бо-
лот. Антпесе жетише албайбыз. 
Экөөсүнүн тең ветеринардык би-
лимдери бар. 

- Азыр эн негизги көңүлдү 
эмнеге буруп жатасыздар?

- Асыл тукумдагы малдарды 
көбөйтүүгө. Бул багытта чарбагер-
лер арасында түшүндүрүү иште-
рин жүргүзүп жатабыз. Бизде чет 
жерден алынып келинген асыл ту-
кум малдардын уруктары бүгүнкү 
күндүн талаптарына жооп берүүчү 
муздаткычтарда сакталат. Шартта-
рыбыз жакшы. Малдарды жасалма 
жол менен уруктандырууда эт ба-
гытындагы “Аберди –Ангус”, көп 
сүт берүүчү “Гольштин” асыл тукум 
малдардын уругуна кызыккандар 
көбөйүүдө. Кыргызстанда “Ала-Тоо” 
асыл тукум породасы кеңири тара-
ган. Анын канында сүт багытында-
гы “Швец” породасынын каны бар. 
Ошондуктан жергиликтүү шартка 
“Швец” породасынын уругу тез ың-
гайлашууда.

- Натыйжалар кандай болуп 
жатат?

- Жаман эмес. Бүгүнкү күн-
гө чейин 3000ден ашуун жасалма 
уруктандыруу жүргүзүлсө, анын 
60 пайызынан 1-баскычтагы поро-
даны алууга жетиштик. Мындан 
сүт өндүрүү да өсүп жаткандыгы 
байкалууда. Бирок, аны сатуу жана 
кайра иштетүү маселеси дагы деле 
ачык бойдон калууда...

Мындан тышкары биз “Абер-
дин-Ангус” пародасынын уругунан 

качкан малдын төлүнө көзөмөл 
жүргүзүп көрдүк. Анын торпо-
гу күнү келгенде бир суткада 900 
граммга чейин салмак кошкону 
байкалды. Анын 2 жашар 6 айлык 
болгону 535 килограмм эт берди. 
Мындай маалыматтарды уккан-
дар албетте асыл тукум мал багуу-
га кызыгып жатышат.

- Адыл байке, эл арасында 
порода мал көп эт, сүт бергени ме-
нен ага ошончо жем чөп да берүү 
зарыл. “Эки он беш отуз” эле болуп 
калат, а тургай айрым учурларда 
асыл тукум мал өзүн-өзү актабайт 
деген сөздөр да көп болот. Буга 
эмне дейсиз?

-Эл арасында андай ойдо-
гулар да жок эмес. Бирок, асыл 
тукум порода мал убагы келген-
де жөнөкөй малдардын төрт-
бешөөсүнүн этин, сүтүн берип 
коюп жатпайбы. Тоют болсо анча-
лык деле көп кетпейт. Бизди ку-
бандырган жагдай ушул нерсени 
эл бара-бара түшүнүп жатканы бо-
луп жатат.

- Алдыда кандай пландар 
бар?

-Биз жакында УЗИ аппара-
тын алдык. Азыр малдардын гени-
кологиялык жана кээ бир ички оо-
рууларын аныктаганга шарт болуп 
жатат. Буйруса жакында операци-
ялык шаймандарды да алсак деп 
жатабыз. Буга кошумча мал-жан-
дыктар үчүн концентранттарды да 
чыгарууну пландаштыруудабыз. 

-Жакшы экен. Ишиңиздерге 
ийгилик жарала берсин.

-Сиздерге да ырахмат.

Маектешкен: 

Нуркамил Абдуллаев
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РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
КЫРГЫЗСКОГО ГРЕЦКОГО ОРЕХА

Объем рынка грецкого оре-
ха в Иране в 2017 г. составил $18,4 
млн и занимает 1,1% глобального 
импорта, а ежегодный прирост им-
порта в стоимостном выражении 
за последние 5 лет зафиксирован 
как 11%. КР занимает 10% долю рын-
ка. Основными поставщиками в 
Иране являются ОАЭ – 35,5%, Тур-
ция – 31,4%, Украина – 20,8%.

Объем рынка грецкого ореха 
Турции в 2017 г. составил $40,2 млн., 
что занимает 2,3% глобального им-
порта, а ежегодный прирост им-
порта в стоимостном выражении 
за последние 5 лет зафиксирован 
как 37%. КР занимает 7,5% рыноч-
ной доли. Основными поставщика-
ми в Турцию являются Узбекистан 
– 49,3%, Иран – 21,9%, Молдова – 8,1%.

Объем рынка грецкого ореха 
в Нидерландах в 2017 г. составил 
$79,3 млн, что занимает 4,6% гло-
бального импорта, а ежегодный 
прирост импорта в стоимостном 

Ежегодный рост экспорта в 
стоимостном выражении за пери-
од с 2013-2017 гг.: 27% Ежегодный 
рост экспорта в количественном 
выражении за период с 2013-2017 
гг.: 32% 

Рост экспорта в стоимост-
ном выражении за период с 2016-
2017 гг.:  269 %

Экспорт свежих или су-
шеных очищенных грецких 
орехов из Кыргызской Респу-
блики в 2017 году составил 5 567 
млн долларов США в количе-
стве 2231 тонна.

Основные страны - импортеры грецкого ореха

33% Иран Экспорт кыргызских грецких орехов в Иран в 2017 году составил 
1,8 млн. долл. / 629 т.

29% Турция Экспорт в Турцию в 2017 году составил 1,6 млн. долл. / 830 т. 

14% Нидерланды Экспорт в Ирак в 2017 году составил 559 тыс. долл. / 299 т. 

10% Ирак Экспорт в Нидерланды в 2017 году составил 766 тыс. долл. / 94 т. 

14% Прочие Прочие 771 тыс. долл. / 379 т.

выражении за последние 5 лет за-
фиксирован как 17%. КР занимает 
0,4% долю рынка. Основными по-
ставщиками в Турцию являются 
США – 32%, Германия – 18,1%, Чили 
– 15,4%.

Объем рынка грецкого оре-
ха в Ираке в 2017 г. составил $18,8 
млн., что занимает 1,1% мирового 
импорта, а ежегодный прирост им-
порта в стоимостном выражении 
за последние 5 лет зафиксирован 
как 2%. КР занимает 3% долю рын-
ка. Основными поставщиками в 
Ираке являются Украина – 36,5%, 
Турция – 24,4%, ОАЭ – 19,3%.

Среди действующих стран 
импортеры кыргызского грецко-
го ореха Иран и Турция считаются 
наиболее перспективными с точ-
ки зрения динамики роста. Нидер-
ланды являются крупнейшими 
по размеру рынка, а также с самой 
высокой покупной ценой.

РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
КЫРГЫЗСКОГО ГРЕЦКОГО ОРЕХА
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Развитие бизнеса. Экспорт

Возможности мирового 
рынка и тенденции грецкого ореха

Мировой рынок грецких 
орехов в 2017 году составил $1,737 
млрд и 236 тыс. т. Мировой импорт 
вырос на 24% с 2016 по 2017 годы. За 
период 2013-2017 годов среднегодо-
вой рост стоимости составил 1%, а 
объем импорта увеличивается на 
5% ежегодно. Это говорит о том, что 
цены на грецкие орехи на мировом 
рынке падают, а потребление рас-
тет.

Таблица 1. Крупнейшие им-
портеры грецкого ореха в мире.

Германия является круп-
нейшим импортным рынком 
для грецких орехов, занимая 
16% доли в мировом импорте 
и продолжает динамично ра-
сти. Основным поставщиком 
на этом рынке, как и на боль-
шинстве других, является США. 
Что касается тарифов и тариф-
ных преимуществ, то на рынке 
грецкого ореха у КР больше воз-
можностей: 0% по GSP +, а у США 
– 5,1% тарифы MFN. Рынок грец-
ких орехов в Германии явля-
ется наиболее перспективным 
рынком с точки зрения разме-
ров, динамики роста и средних 
закупочных цен на уровне 7 948 
долларов за тонну.

Вторым перспективным 
рынком для кыргызских грец-
ких орехов является Франция. 
Импорт занимает 5-е место по 
размеру и включает 5,2% в ми-
ровом импорте. Также рост им-
порта за прошедший год зафик-
сирован на уровне 39%. Данный 
рынок менее концентрирован, 
поскольку страны, поставля-
ющие грецкие орехи, более ди-
версифицированы, чем другие 
рынки. Это говорит о том, что 

Импортеры Стоимость, импор-
тированная в 2017 
году (тыс. долл. США)

Ежегодный рост 
стоимости между 
2013-2017 гг.

Ежегодный рост 
количества в период 
с 2013-2017

Доля в миро-
вом импорте

Основные поставщики

По всему миру 1,737,145 2% 5% 100%

Германия 278,787 9% 20% 16% США-56%, Чили-26%

Япония 146,755 0% 13% 8,4% США-95%, Чили-2,3%

Испания 117,774 2% 12% 6,8% США-66%, Чили 14,9%,

Южная Корея 108,441 -6% 6% 6,2% США-96,3%, Чили-3,6%

Франция 108,441 3% 8% 5,2% Молдова-30,4%, Чили-19,8%

Кыргызская Республика из 5 крупнейших импортеров мира в 2017 году экспортировала грецкие орехи во Францию на 
сумму 43 000 долларов США или 5 тонн, а в Германию – на сумму 16 000 долларов США или 2 тонны.

есть много мелких поставщи-
ков и нет монополистов, что оз-
начает: есть хорошие возмож-
ности для увеличения наших 
текущих объемов экспорта во 
Франции.

Предполагается, что воз-
можности в азиатских странах 
менее высоки из-за крайне до-
минирующего положения США 
в качестве поставщика на этих 
рынках.

За дополнительной инфор-
мацией можно обратиться в 
Агентство по продвижению 
и защите инвестиций Кыр-
гызской Республики или по-
сетить сайт: 
http://export.gov.kg,  
+996 (312) 62 38 49.

Разработал, эксперт отдела раз-
вития и продвижения экспорта 
Агентства по продвижению и за-
щите инвестиций Кыргызской Ре-
спублики

Закиров Кубаныч

"Кыргызская Республика из 5 крупнейших 

импортеров мира в 2017 году экспортирова-

ла грецкие орехи во Францию на сумму 43 000 

долларов США или 5 тонн, а в Германию – на 

сумму 16 000 долларов США или 2 тонны".
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Аким Кадамжайского района 
Жаныбек Исаков, взявший эту идею 
под личный контроль, провел пере-
говоры с руководителями соседнего 
Узбекистана, в результате чего был 
заключен договор. Были решены 
вопросы со сбытом продукции, и в 
марте-апреле текущего года начата 
работа в полном объеме. 

Шелкопряд, привезенный 
из Узбекистана, в начале мая теку-
щего года был роздан всем желаю-
щим фермерам сельской управы, 
которые были хорошо знакомы с 
производством шелка. В результате 
за 20-25 дней они дали свои первые 
плоды. 

«С помощью Всевышнего воп- 
лотили эту идею в жизнь, теперь 
эта работа будет только развивать-
ся. В районе имеются все условия 
для разведения шелкопряда. Так 
как производимый у нас шелк хоро-
шей толщины, имеет больше веса, 
да и качество тоже намного лучше. 
Причина положительных сторон 
кроется в том, что климатические 
условия по сравнению с соседним 
Узбекистаном более умеренные, у 
нас прохладнее. В связи с этим ту-
товые листья не высыхают быстро. 
Таким образом, население будет обе-
спечено рабочими местами, и будут 
созданы дополнительные источни-
ки дохода. Кроме этого, в последу-
ющем производители шелкопряда 
могут использовать ветки тутово-
го дерева в качестве дров. Говорят, 
что тутовый шелкопряд является 
эффективным лекарством для ле-
чения сахарного диабета. Вкратце, 
данная инициатива принесет много 
пользы для нашего народа», – сказал 
глава района Исаков Ж. 

В конце мая Кыргызстан облетела хорошая новость: в Баткен-
ской области возобновлено шелкопрядство! Впервые за много 
лет в Кадамжае получена первая партия шёлкового сырья, ко-
торое было продано по 150 сомов за 1 кг. Об этом написал у себя 
на странице в фейсбуке Кайрат Жапаров: «Начатая в г. Кадам-
жае инициатива по производству шелка начала давать свои 
плоды, и первые произведенные килограммы шелка были 
проданы по 150 сом/кг».

В Баткенской области возобновле-
но шелкопрядство

В год, объявленный прези-
дентом КР Годом развития регионов 
и цифровизации страны, особенно 
важно, что к возобновлению шелко-
прядства у себя в районе подключи-
лись аким района и государствен-
ная администрация. С поддержкой 
местных государственных админи-
страций любые начинания, любые 
стартапы в регионах получают до-
полнительный импульс развития, 
потому что у каждого района, айыл 
окмоту своя специфика. 

Без поддержки государства 
в своё время не было бы таких зна-
чительных успехов у кыргызских 
шелкопрядов и во времена СССР. Это 
были времена расцвета кыргызско-
го шелкопрядства. Всё начиналось 
ещё в 1913 году. Но тогда эффектив-
ность была крайне слабой: действо-
вали небольшие мастерские, где 
трудились семьями местные жи-
тели. Большую индустриальность 
отрасль получила после 1920 годов. 
Первая шелкомотальная фабрика 
была организована в Оше в 1923 году, 
а спустя три года, в 1926 году, было 
принято решение о строительстве в 
Оше первой шелкопрядильной фаб- 
рики полного цикла переработки ко-
конов и выпуска готовой шелковой 
ткани и изделий на ее основе. 

В годы второй мировой войны 
Ошский комбинат выпускал страте-
гическую продукцию: парашютный 
шелк и специальные шёлковые 
нити, которые применялись воен-
ными врачами в хирургии. Это было 
одно из немногих предприятий во-
енной эпохи, которое позже удосто-
илось личной благодарности Стали-
на И.В. Шёлк, вырабатываемый в те 
годы на Ошском шелкопрядильном 

комбинате, пользовался большим 
спросом во всех уголках страны. 
Комбинат выпускал ткани 15 разно-
видностей. К моменту развала СССР 
Ошский шелкопрядильный комби-
нат выпускал более 13 миллионов 
квадратных метров шелковой тка-
ни ежегодно. 

В современной моде шёлко-
вая ткань вновь и вновь показывает 
свою востребованность. Многими 
дизайнерами создаются особые на-
ряды из шёлка. Нашим отечествен-
ным шелкопрядам предстоит пора-
ботать над восстановлением всех 
утраченных позиций. А потеряли 
мы за годы своей независимости 
очень многое. Впереди ждёт боль-
шая работа по восстановлению це-
лой огромной индустрии. 

Молодцы, кадамжайцы, стра-
на вами гордится!

Председатель ассоциации отече-
ственных производителей, экс-
перт по экономике 

Бакыт Дегенбаев
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Органика

КР  ЖК депутаты Махабат Мавлянова: 
“Органикалык чарба- өлкөбүздүн келечеги”

Органикалык айыл чарбасы 
соңку убактарда дүйнөнүн 
көпчүлүк өлкөлөрүнүн 
агрардык сектордунда 
абдан актуалдуу жана маа-
нилүү чөйрө болуп саналуу-
да. Дүйнөдө органикалык 
продуктыларга болгон 
талап улам өсүп келатат. 

Органикалык айыл чарба-
сын изилдөө институтунун (FiBL) 
жана Органикалык айыл чарба 
кыймылынын эл аралык феде-
рациясынын (IFOAM) маалымат-
тары боюнча, органикалык айыл 
чарбасына бөлүнүп берилген жер-
дин аянты бүткүл дүйнөдө өсүп 
баратат, маселен 2016-жылы эле 
ал 58 млн. гектарды түзгөн. 

Эгер органикалык продук-
тылардын рыногу бүткүл дүйнөдө 
1999–жылы 15 миллиард доллар-
ды түзсө, 2016-жылы ал көлөм 90 
миллиард долларга жеткен. 

Келечекте Кыргызстандын 
органикалык продукциялары 
дүйнөлүк органикалык рынокто 
татыктуу орун ала алат десек бо-
лот. 

Кыргызстан агрардык өлкө 
болуп саналат жана органика-
лык айыл чарба өндүрүшүнө өтүү 
үчүн бизде бардык мүмкүнчүлүк-
төр бар. Кыргызстандын бүткүл 
дүйнөдө жок экологиялык ар-
тыкчылыктары – табигый жа-
ратылышы, таза суусу, өндүрүш 
процесси менен булганбаган таза 
абасы органикалык продукты-
ларды өндүрүү үчүн жакшы шарт 
түзөт. 

Органикалык продукты-
ларды өндүрүүнүн Кыргызстанга 
тийгизген социалдык-экономи-
калык эффекти 

• Калкты экологиялык таза 
продуктулар менен камсыз кылуу 
улуттун ден соолугуна оң таасир 
берет. Кыргызстанда онкология-
лык оорулар жана башка оорулар 
менен ооруган адамдардын саны 

улам өсүүдө. Маселен, Индиянын 
Сыккым штатында толугу менен 
органикалык айыл чарбасына 
өтүшкөндөн кийин ошол штат-
тын жашоочуларынын арасында 
онкологиялык оорулар менен оо-
руган адамдардын саны кескин 
азайган. 

• Бул туризмдин, экоту-
ризмдин өнүгүшүн шарттайт, бүт-
күл дүйнө боюнча “экотуристтер” 
көбүнчө органикалык продукция-
ларды өндүрүү менен алектенген 
өлкөлөргө көп барышат; 

• Органикалык продук-
циялар башка продукцияларга 
салыштырмалуу бир канча эсе 
кымбат сатылгандыктан жана 
экопродукцияларга болгон талап 
туруктуу болгондуктан, дыйкан-
дар, фермерлер, ишкерлер үчүн 
чоң мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. 

• Калктын бакубатчылыгы, 
элеттик райондордо иш менен 
камсыздоо жогорулайт; 

• Миграциянын агымы кы-
скарат. 

Кыргызстанда органика-
лык айыл чарба өндүрүшүнө кан-
тип өтүүгө болот? 

Кыргызстанда органика-
лык өндүрүштү өнүктүрүү жөнүн-
дө маселе абдан кеч көтөрүлүп жа-
тат.Мисалы АКШда органикалык 
айыл чарбасын жолго салуучу 
мыйзамдык базасы 1990 - жылы 
эле иштей баштаган. Мындай ми-
салдар абдан көп. Кыргыз Респу-
бликасынын Өкмөтү тарабынан 
жакынкы эле убакта 2017-жылы 
“2017-2022-жылдарга Кыргыз Ре-
спубликасында органикалык 
айыл чарба өндүрүшүн өнүк-
түрүүнүн Концепциясы бекитил-
ген. Ошондой эле Кыргыз Респу-
бликасынын Жогорку Кеңешинин 
кароосунда “Кыргыз Республика-
сындагы органикалык айыл чар-
ба өндүрүшү жөнүндө” Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамынын 
долбоору турат, ал азыркы учурда 
биринчи окуудан кабыл алынды. 
Ошондуктан жогорку натыйжа-
ларга жетишүү үчүн Өкмөт жана 
Жогорку Кеңеш кыйла конкреттүү 
кадамдарды жасообуз керек жана 
органикалык айыл чарбасына 
өтүү жана өнүктүрүү үчүн ком-
плекстүү иш-чараларды кабыл 
алуубуз зарыл. Маселен;

- аэл аралык финансы ме-
кемелеринен, донорлордон ай-
ыл-чарбасына келип жаткан кре-
диттик, гранттык каражаттарды, 
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бюджеттен бөлүнгөн ссудаларды 
органикалык айыл чарбасына 
максаттуу багыттоо керек. Эл ара-
лык донорлордун билдирүүсүнө 
караганда, органикалык айыл 
чарбасын өнүктүрүү жана каржы-
лоо жогорку деңгээлде колго 
алынат. 

- органикалык айыл чарба 
өндүрүшүнүн ченемдик-укуктук 
базасын түзүү (органикалык айыл 
чарбасын этап боюнча жайылтуу 
үчүн мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү 
киргизүү зарыл); 

- кыска мөөнөттө айыл чар-
ба продукцияларын, органикалык 
өндүрүш субъекттерин каттоо 
жана сертификат берүү тутумун 
түзүү боюнча чаралар көрүлүүсү 
зарыл. Эл аралык уюмдардын 
колдоосуна таянып, ошондой эле 
республикалык бюджеттин кара-
жаттарына талапка жооп берүүчү 
лабораторияларды куруу жана 
жабдуу боюнча чараларды көрүү 
абзел.

- ГМО продуктуларын өн-
дүрүүгө, колдонууга, алып кирүүгө 
тыюу салуу керек.

- органикалык айыл чарба 
продукциясын өндүрүүдө органи-
калык жер семирткич, препарат-
тарды Кыргыз Республикасынын 
өндүрүү зарылчылыгы келип 
чыгат. Ошого байланыштуу Рос-
сия-Кыргызстан Өнүктүрүү Фон-
дунан биопрепараттарды жана 
биожер семирткичтерди өндүрүү 
боюнча ишкерлердин долбоорло-
рун активдүү финансылоо жагын 
өтүнүү зарыл. Айыл чарба мини-
стрлиги Илим-изилдөө институ-
ту, Илимдер академиясы менен 
биргеликте жер кыртышын, био-
препараттардын абалын жакшы-
ртуу технологиясын иштеп чы-
гуу боюнча иштерди жүргүзүшү 
керек, органикалык үрөндөр, био 
жер семирткичтер, биопрепа-
раттар колдонуу боюнча улуттук 
стандарттарды иштеп чыгуу жана 
бирдиктүү маалымат жайылтуу 
зарыл; 

-Айыл чарба министрлиги-
нин ишинин натыйжалуулугун 
жана мүмкүнчүлүктөрүн жогору-
латуунун үстүнөн иштөө керек. Бул 
үчүн Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнө караштуу Жергилик-
түү өз алдынча башкаруу иштери 
жана этностор аралык мамилелер 

боюнча мамлекеттик агенттиги-
нин (ГАМСУМО) функцияларын 
жана статусун кайра карап чыгуу, 
зарылчылыгына карата Кыргыз 
Республикасынын Айыл чарба, 
тамак-аш өнөр жайы жана мели-
орация министр (МСХППМ) менен 
бириктирүү зарыл. Керек болсо 
айлана-чөйрөнү коргоо жана то-
кой чарбачылыгы мамлекеттик 
агенттигин да бириктирүү жагын 
карасак жакшы болмок.

-Жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органдарынын (айыл 
өкмөттөрү) иши айыл чарбасын 
өнүктүрүүгө багытталып, ар бир 
айыл өкмөтүнүн штатында айыл 
чарбасы боюнча бирден адисти 
киргизүү керек. Жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу органдары ор-
ганиканы өнүктүрүүгө активдүү 
катышуусу жана региондордо 
айыл чарбасын өнүктүрүү арты-
кчылыктуу милдети болушу за-
рыл. 

- Сатууну уюштуруу үчүн 
кайра иштетүүчү ишканаларды, 
логистикалык борборлорду ку-
рууга инвестицияларды тартуу 
зарыл; РКИФ линиясы боюнча кре-
дит берүүнүн эсебинен ушундай 
долбоорлорду каржылоо жакта-
рын эске алуу керек.

- Өкмөт дыйкандарга, фер-
мерлерге, кооперативдерге дота-
ция, ошондой эле жеңилдиктерди 
(салык, бажы, соц.фонд боюнча) 
берүүнү колго алышы максатка 
ылайык. Анткени органикалык 
айыл чарбасына өтүүнүн баштал-
гыч этабы 3-4 жылга жакын 
убакытты талап кылат. 

- Айыл чарба кооператив-
дерин органиканы өндүрүүгө ак-
тивдүү тартуу зарыл. Бул үчүн 
дем берүүчү чараларды жайылтуу 
керек. Бул, балким, органикалык 
продукцияларды өндүрүү коопе-
ративдерге бириккен фермерлер 
үчүн гана (4-5%дан) жеңилдетил-
ген кредиттерди берүү жана алар 
үчүн салыктар, соц. төлөмдөр жана 
башка жеңилдиктерди карап чы-
гуу болуп саналат. Азыркы учурда 
айыл чарба өндүрүүчүлөрүнө кре-
диттер жылына 14-15 пайыз үстөк 
боюнча берилүүдө. Мындай жо-
горку пайыздар өндүрүшчүлөргө 
дем бербейт. Маселен Арменияда 
айыл чарба өндүрүүчүлөр үчүн 
жылына 4 пайыздан, Өзбекстан-
да жылына 5-6 пайыздан берет. 

Эмне үчүн биз буга жетише албай 
келе жатабыз? Биздин Өкмөтүбүз 
органикага өтүүчү айыл чарба 
өндүрүүчүлөрүнө пайыздарды 
төмөндөтүүнүн үстүндө иш алып 
баруусу керек; 

- Органикалык айыл чарба 
өндүрүшүнө өтүү көптөгөн жыл-
дарды, күч-аракеттерди талап 
кылат. Баскыч-баскыч менен 
өтүүнү карап көрүү керек. Өкмөт 
баштапкы баскычында бир нече 
райондорду органикалык продук-
цияларды өндүрүүчү территория 
катары тиешелүү статус берип, ал 
территорияларда комплекстуу иш 
чара жургузуп, жогорку денгээлге 
жетишкенден кийин гана, башка 
райондордо иш алпарууну жургу-
зуу керек; 

 - Органикалык айыл чар-
басын өндүрүүчүлөр жаатындагы 
кадрларды даярдоого, анын ичин-
де агрономдорду даярдоого өзгөчө 
көңүл бурулуусу зарыл. ЖОЖдор-
до гана эмес, башка билим берүүчү 
окуу жайларда дагы органика-
лык айыл чарбасы боюнча ади-
стер үчүн окутуу программалары 
иштелип чыгышы керек.

Органикалык айыл чарба-
сы боюнча республикалык дең-
гээлде чоң конфренция уюшту-
руп, ошондо жогоруда айтылган 
ойлорум менен бөлүшкөн болчу-
мун. Кыргызстанда органикалык 
чарба жаатында иштеп чарбалар, 
демилгелүү адамдар, фермерлер 
бар экен. Алар ар кандай дем бер-
ген сунуштар менен бизге чыгып 
жатканы кубандырууда. Кыргы-
зстан органикага өтүп, мунун өзү 
өлкөбүздү ар тараптан өнүктүрчү 
күн алыс эмес деп ишенем. 

КР ЖК депутаты

Махабат Мавлянова
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5 предложений по улучшению продоволь-
ственной безопасности

Что такое продовольствен-
ная безопасность?

Есть несколько определе-
ний.

Продовольственная безо-
пасность – это такое состояние 
экономики страны, при котором 
гарантируется стабильное обе-
спечение перерабатывающей 
промышленности сельскохозяй-
ственным сырьем, населения – 
достаточным количеством безо-
пасных и полноценных продуктов 
питания с учетом получаемых 

В каком же состоянии АПК 
в КР сегодня?

Доля сельского хозяйства 
в ВВП КР за 2018 г. составила 
11,7%. Для сравнения: в 1996 году 
доля агросектора в ВВП стра-
ны достигала 45%. Показатели 
агросектора имеют устойчи-
вую тенденцию к дальнейшему 
снижению. И, к сожалению, нет 
предпосылок для улучшения си-
туации в отрасли.

Сферы продовольственной безопасности по определению экспертов РФ

Общепринятым аспектом признается агропромышленный сектор экономики.

Сфера потребления

1. Распологаемые ремурсы 
домашних хозяйство по группам 
населения.

2. Обеспеченность полща-
дями для осуществления торгов-
ли и организации питания в рас-
чете на 1000 человек.

3. Потребление пищевых 
продуктов в расчете на душу на-
селения.

4. Объемы адресной помо-
щи населению.

5. Суточная калорийность 
питания человека.

6. Количество белков, жи-
ров, углеводов, витаминов, макро- 
и микроэлементов, потребляемое 
человеком в сутки.

7. Индекс потребительских 
цен на пищевые продукты.

Сфера производства

1. Объемы производства 
сельскохозяйственной и рыбной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия.

2. Импорт сельскохозяй-
ственной и рыбной продукции, 
сырья и продовольствия.

3. Бюджетная поддержка 
производителей сельскохозяй-
ственной и рыбной продукции, 
сырья и продовольствия в расче-
те на рубль реализованной про-
дукции.

4. Продуктивность исполь-
зуемых в сельском хозяйстве зе-
мельных ресурсов.

5. Объемы реализации пи-
щевых продуктов организациями 
торговли и общественного пита-
ния.

Сфера управления

1. Объемы продовольствия 
государственного материального 
резерва, сформированного в соот-
ветствии с нормативными право-
выми актами Российской Федера-
ции.

2. Запасы сельскохозяй-
ственной и рыбной продукции, 
сырья и продовольствия.

доходов, а также относительная 
независимость от импорта сырья 
и продовольствия.

Наличие производствен-
ного потенциала сфер АПК, до-
статочного для производства 
основных (жизненно важных) 
продуктов питания. Неограни-
ченная во времени способность 
АПК региона поддерживать про-
довольственную обеспеченность 
и гарантировать защиту от внеш-
них угроз продовольственной 
безопасности. Наличие и состоя-
ние природных ресурсов сельско-

хозяйственного назначения как 
необходимого условия.

На международном уров-
не оценка продовольственной 
безопасности производится по 
двум критериям: объемы пере-
ходящих до следующего урожая 
мировых зерновых запасов (без-
опасным считается переходящий 
запас зерна на 60 суток или 17% от 
годового потребления); уровень 
мирового производства зерна в 
среднем на душу населения (без-
опасным считается 1000 кг зерна 
на душу населения).

Основные проблемы сель-
хозпроизводителей.

Все проблемы отечествен-
ных фермеров можно разделить 
на три категории:

1. технологии; 2. финансы; 3. 
сбыт.

Технологии:

- Нехватка современной тех-
ники и оборудований. Уровень ме-

ханизации – 10% от оптимального 
по международным стандартам. 

- Нет системной работы го-
сударства по внедрению техно-
логий. Импорт технологий про-
исходит по инициативе частных 
предпринимателей и носит эпизо-
дический характер.

- Наука, образование оторва-
ны и отстали от производства.

- Продуктивность ниже со-
ветских показателей. Крайне низ-
кий уровень племенной и семено-
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II. Освободить от НДС и налога на прибыль всех переработчиков МСБ

Урожайность культур с га в КР.

Items 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Grains 25,2 23,4 28,8 22,5 29,7 30,7 30,6 31,3

 Wheat 21,4 16,8 23,7 16,9 23,7 24,5 24,1 24,3

 Barley 19,2 14,5 21,1 12,7 21,3 22,5 22 22,4

 Corn 59,0 60,2 60,8 59,7 61,6 62,4 63,3 64,9

 Rice 29,9 31,7 33,9 34,6 34,7 34,7 35,1 35,5

Sugar-beet 197,1 192,3 191,6 238,7 363,0 623,2 411,6 475,4

Cotton (fabric) 27,2 27,4 29,3 29,6 30,9 31,4 31,8 32,4

Tobacco 24,2 21,8 21,0 21,9 23,5 24,5 24,9 22,5

Vegetable oils 10,4 10,7 11,0 10,3 11,1 10,5 11,5 11,8

Potatoes 161 159 163,3 165,2 165,1 166,3 168 168,8

Vegetables 182 181,1 186,8 190,2 192,3 194,4 194,8 197,6

Melons 213 216,8 220,2 213,6 217,6 219,4 218,9 218

Fruits and 
berries

47,2 48,1 48 47,7 42,5 48,7 49,3 50,7

Grapes 11,0 14,3 13,9 14,7 10,1 15,3 17,5 18,1

водческой работы.
 - Агросектор нуждается 

в современном менеджменте и 
маркетинге.

- Нет устойчивых коммуни-
каций как между производителя-
ми, так и переработчиками и реа-
лизацией.

- Нет системной логистики 
в аграрной сфере.

- Отсутствует анализ и про-
гнозирование сельхозпроизвод-
ства. 

Финансы:

- Высокие процентные став-
ки банков и неподъемные условия 
для фермеров. 

- Отсутствие залогов у сель-
хозпроизводителей.

- В Кыргызстане на сегод-
няшний день функционирует 25 
банков, и еще три учреждения 
стоят в очереди на получение бан-
ковской лицензии. Но количество 
не приводит к открытой конку-
ренции, наоборот, у всех банков 
одинаково высокие кредитные 
ставки.

Например в Малайзии пло-
щадь, занятая под пальмовое 
масло и каучук, в 2005 году со-
ставила 83,7% от общего исполь-
зования сельскохозяйственных 
земель. По поставкам пальмового 
масла Малайзия занимает второе 
место в мире. Все остальные сель-
хозпродукции страна закупает на 
внешнем рынке. И это более ра-
циональное использование сель-
хозугодий по принципу: выращи-
вать самую дорогую культуру и 
эффективно использовать ресур-
сы. 

Многие страны в мире 
давно отказались от доктрины 
обеспечения 100% собственных 
потребностей в сельхозпродук-
ции за счет внутреннего произ-
водства. В эпоху глобализации и 
мировой торговли гораздо эффек-
тивнее специализироваться на 
более рентабельных, по клима-
тическим условиям, культурах и 
сферах.

- Кредиты вместо инстру-
мента развития экономики пре-
вратились в средство обогащения 
банков.

Сбыт:

- Недоступность внешних 
рынков. Отсутствие господдерж-
ки экспорта. Сложности с серти-
фикацией. Отсутствие коммуни-
каций. 

- Отдельно взятый сельхоз 
производитель и представитель 
МСБ не имеют возможности вы-
ходить на внешний рынок, вести 
переговоры, участвовать в меж-
дународных выставках. 

Что может сделать государ-
ство для улучшения продоволь-
ственной безопасности?

Что необходимо сделать 
для развития МСБ и АПК?

I. Пересмотреть концепцию 
продовольственной безопасно-
сти.

Чистая прибыль с 
пшеницы – 150 долл. США 
с га. С малины – 5 000-12 
000 долл. США. Необходи-
мо развивать производ-
ство дорогих культур, та-
ких как малина, клубника 
и др. ягод, а также садо-
водство. Что более рента-
бельно, чем, например, 
выращивание зерновых.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 25 января 2013 года № 37, г. Бишкек

Об утверждении Перечня предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, осущест-
вляющих промышленную переработку сельскохозяйственной продукции, подлежащих освобождению от 
уплаты налога на прибыль (В редакции постановлений Правительства КР от 13 июня 2013 года № 346, 23 
апреля 2015 года № 239, 11 апреля 2016 года № 190, 5 октября 2017 года № 646, 19 апреля 2018 года № 216)
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Перерабатывающие пред-
приятия являются ядром созда-
ния кластера. 

III. 90% госзакупок должно 
приобретаться у отечественных 
производителей. 

Общая сумма заключенных 
договоров через госзакупки за 2018 
г. составила более 94 млрд сомов. 
Об этом информирует Министер-
ство финансов Кыргызской Респу-
блики.

Госзакупки могут и должны 
стать инвестициями государства 
в развитие отечественного про-
изводства и МСБ. Лоббирование 
интересов отечественных произ-
водителей государством – это об-
щепринятая мировая практика и 
непременное условие продоволь-
ственной и экономической безо-
пасности.

IV. Внедрение фьючерсных 
сделок.

Минфин КР в декабре 
утверждает план госзакупок на 
следующий год.

Необходимо проводить тен-
деры на закупку с\х продукции в 
январе с предоплатой 70%. В ре-
зультате развития фьючерсных 
сделок:

1. Фермеры получают беспро-
центные оборотные средства.

2. Сельхозпроизводители 
имеют гарантированный сбыт.

3. Государство получает с\х 
продукты по предварительно за-
фиксированным ценам и более 
точно распределяет бюджет.

V. Государство должно обе-
спечить экспорт с\х продукции.

Необходимо восстановить и 
развить институциональное функ-
ционирование торговых консулов.

Ассоциация отечественных 
производителей с 2016 года пред-
лагает ввести институт торговых 
консулов. Вопрос не решен до сих 
пор.

Объем и динамика экспорта 
должны стать критерием оценки 
посольств КР за рубежом. 

В 2010 году КР поставил в 
Иран баранину на сумму 6,5 млн 
долл. США, что составило 25% им-
порта всей баранины в Иран. И мы 
можем стать реальными игроками 
на международном рынке экспор-
теров мяса.

«КР – страна экологически 
чистых продуктов» – этот девиз 
должен стать брендом Кыргызста-
на на внешнем рынке. Необходимо 
продвигать данную концепцию че-
рез МИД.

КР может стать крупнейшим 
экспортером экологически чистого 

мяса. В Японии 1 кг мяса премиум 
класса стоит 200 долл. США. В КР 9 
млн га пастбищ и достаточно чи-
стой воды. За годы независимости 
поголовье КРС с 800 000 голов уве-
личилось до 1,7 млн. У нас доста-
точно квалифицированных трудо-
вых ресурсов в животноводстве.

Необходимо: 

- облегчить процесс серти-
фикации товаров. Создать серти-
фикационные центры по принци-
пу единого окна; 

- открыть лаборатории, ак-
кредитованные за рубежом.

- внести отечественных про-
изводителей в реестры поставщи-
ков РФ.

Эксперт по АПК Аналитическое 
бюро «Ассесор»

Улан Адамалиев 

Переработка. Логистика. Технологии
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Котел «Термолюкс» изготав-
ливается уже более 15 лет и 
является оптимальным вари-
антом для отопления в 
наших условий, так как име-
ется ряд преимуществ:

• Котел не зависит от электриче-
ства

• Немецкая конструкция, КПД 
75-85%

• Удобство в обслуживании 
(удобная загрузочная камера, 
все легко чистится)

• Качество исполнения: листы 
пол- ностью гнутые-4мм, трубы 
3мм (Россия) раб. давление 1,5 
bar., max 3 bar

• Удобство монтажа, есть вариан-
ты с разными выходами

• Снизу ящик для чистки золы

• Срок службы min 20 лет
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В структуре производства 
фруктов и ягод более 70% прихо-
дится на хозяйства населения, 
что говорит о низком уровне то-
варности в плодоводстве. Для 

жилась на рынке груш, где соб-
ственное производство покрыва-
ет менее трети потребляемого в 
странах Союза объема. Есть пер-
спективы для развития произ-
водства в рамках ЕАЭС персиков 
и нектаринов, абрикосов, земля-
ники.

Для обеспечения развития 
плодоводства в государствах-чле-
нах ЕАЭС принимаются меры 
по государственной поддержке 
отрасли. Широкое распростране-
ние получило субсидирование 
процентных ставок по кредитам 
либо частичная компенсация 
затрат сельхозтоваропроизводи-
телей на закладку интенсивных 
садов. Кроме того, в Армении 
субсидируется внедрение систем 
капельного орошения и проти-
воградовых сеток, в Казахста-
не возмещается часть затрат на 
приобретение элитных саженцев 
плодово-ягодных культур, в Рос-
сии возмещается 20% затрат на 
создание и модернизацию плодо-
хранилищ.

Несмотря на принимаемые 
меры по поддержке развития от-
расли, объем импорта в течение 
2014-2018 гг. составляет практи-
чески 5 млрд долл. США, тогда как 

О перспективах развития 
плодоводства в рамках ЕАЭС

Станислав Брониславович Бубен, 
директор департамента агропромышленной политики Евразий-
ской экономической комиссии

примера рассмотрим состояние 
внутреннего рынка яблок. Доля 
поставок из третьих стран в по-
треблении яблок в рамках ЕАЭС 
оценивается в размере 36%. Одна-
ко следует учесть, что более по-
ловины наших яблок собирается 
населением преимущественно в 
целях личного потребления и не 
попадает в розничную торговлю. 
В результате на розничном рынке 
практически каждое второе ябло-
ко является импортированным в 
Союз из третьих стран. При этом 
в межсезонный период объемы 
поставок яблок кратно (в 2-3 раза) 
превышают объемы поставок 
летом, что косвенно указывает 
в том числе на недостаточность 
мощностей по хранению яблок. По 
нашей оценке, для обеспечения 
текущей потребности населения 
в рамках Союза необходима за-
кладка порядка 32,5 тыс. га общей 
площади яблоневых садов интен-
сивного типа, на что потребуется 
более 500 млн долл. США. В то же 
время импорт яблок из третьих 
стран обходится для экономик 
стран Союза более чем в 700 млн. 
долл. США ежегодно, тем самым 
обеспечивается спрос на яблоки 
фермеров из третьих стран. 

Аналогичная ситуация сло-

Текущее состояние 
внутреннего рынка фруктов 
Евразийского экономиче-
ского союза позволяет гово-
рить о наличии значитель-
ного потенциала в развитии 
отрасли. Согласно подготов-
ленному нами отраслевому 
обзору, валовой сбор плодов 
и ягод в рамках ЕАЭС в тече-
ние пяти лет увеличился на 
24,7% до более 5,1 млн. тонн. 
Такого объема производства 
достаточно для обеспече-
ния населения стран Союза 
собственными фруктами и 
ягодами на уровне 28 кг. на 
человека в год. При этом в 
России и Казахстане, наибо-
лее емких потребительских 
рынках ЕАЭС, рекоменду-
емые для человека нормы 
потребления по одним толь-
ко яблокам определены в 
размере 50 кг в год.

Переработка. Логистика. Технологии
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объем взаимной торговли стран 
ЕАЭС фруктами и ягодами сокра-
тился на 22,3% – до 182,0 млн. долл. 
США. Разумеется, отсутствует 
экономическая целесообразность 
для производства тропических 
фруктов, однако создание условий 
для развития производства ха-
рактерных для наших стран фрук-
тов и ягод позволит сохранить в 
экономиках стран Союза около 1,5 
млрд долл. США, увеличить заня-
тость в сельской местности.

На наш взгляд, первооче-
редной задачей является реали-
зация потенциала собственной 
селекции и питомниководства. 
Объем взаимной торговли поса-
дочным материалом плодово-я-
годных культур многократно 
увеличился с созданием Союза и 
составил 5,3 млн долл. США, од-
нако это в 10 раз ниже импорта 
аналогичных товаров из третьих 
стран. Необходимы собственные 

сорта плодово-ягодных культур, 
позволяющие получать устой-
чивый урожай в наших природ-
но-климатических условиях и 
имеющие оригинальные каче-
ства как для потребителя в све-
жем виде, так и для перерабаты-
вающих предприятий.

Кроме того, целесообразно 
обеспечить сохранение генетиче-
ских ресурсов плодовых и ягод-
ных культур, свободных от вредо-
носных вирусов, с применением 
технологий криохранения, in vitro 
для производства безвирусного 
посадочного материала. 

Наряду с этим важно раз-
вивать взаимодействие научных 
организаций стран Союза по раз-
работке и внедрению цифровых 
технологий, связанных с система-
ми зонирования и проектирова-
ния землепользования плодовых 
и ягодных культур, селекционной 

деятельностью, инновационны-
ми технологиями тиражирова-
ния исходных растений плодовых 
и ягодных культур, разработкой 
локально дифференцированных 
систем внесения удобрений и 
применения средств защиты пло-
довых и ягодных культур от вред-
ных организмов.

В целях формирования до-
бавленной стоимости в рамках 
Союза необходима реализация 
кооперационных проектов по глу-
бокой переработке плодов и ягод, 
включая производство пектино-
вых веществ.

Принимая во внимание по-
тенциал развития отрасли, пло-
доводство может стать точкой 
приложения совместных усилий 
стран Союза, что позволит полу-
чить синергетический эффект ка-
ждой стране и вывести интегра-
цию на качественный уровень.
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Багбанчылык

Байыртадан эле адамдар 
жер иштетуу менен жан багып 
келишкен. Жер иштетуунун эн 
кенири тараган туру да багбанчы-
лык жана момо жемиш остуруу 
болуп саналат.

Учурда момо жемиш осту-
руу копотогон олколордо экспорт-
тук, импорттук соода-сатыктын 
негизги туруно айланган. Бул 
айыл-чарбасында бирден-бир ки-
решелуу тармак болуп келуудо. 
Акыркы мезгилде Кыргызстанда 
момо-жемиш остуруу тармагы 
айрыкча онугуусуно момо-же-

Багбанчылык жана 
момо жемиш остуруу.

миштердин жаны сортторунун 
остурулуп жатышы негиз болуу-
да.

Ошондой эле учурда бул 
тармакта озунчо бир койгой пай-
да болууда. Бул койгой, кандай 
койгой?-деп суроо салсак ал то-
мондогудой: момо-жемиш осту-
руу ыкмасын жакшыртуу жана 
анын тушумдууулугун  канткенде 
кобойтуу.

Биз, «Агротурк» фирмасы 
Кыргызстандагы дыйкандардын 
койгойлорун чечууго жакындан 

жардам корсотуудо. Дыйкандарга 
Туркиядан алынып келинген бак-
ча жана момо-жемиш иштетуучу 
заманбап шаймандары сунушта-
лууда.

Момо-жемиш бактары осту-
рулгон жерди иштетуу, дарылоо, 
азыктандыруу, аларды отургузуу 
жана бутоо боюнча шайманда-
рын Бишкек шаары Военно-Ан-
тоновка айылы Фрунзе кочосу 89 
до жайгашкан биздин «Агротурк» 
дуконубуздон корууго жана сатып 
алууга мумкунчулугунуздор бар.
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Биз Агротурк фирмасы ар дайым дыйкандарга кызмат корсотуу 
менен 2019 жылы мол тушум алууларына тилектеш болобуз. Биздин эн 
башкы максатыбыз сиздерге сапаттуу кызмат корсотуу.

Телефон: +996 (550) 334 444, +996 (778) 334 444, +996 (704) 334 444
Дареги: Чуй областы, Сокулук району, Военноантоновка айылы, 
Фрунзе кѳч., 89.
E-mail: agroturk.kg@mail.ru

Турбожелдеткичтуу даары чачкыч тракторго чиркелет жана 
кардан кошуу аркылуу трактордун кучу менен иштейт. 200 литрден  
2000 литрге чейин коломдогу тракторго илме жана чиркеме турло-
ру бар.

Бул шаймандар дары чачуу менен бирге жемиш бактарынын 
жалбырактарынын эки бети бактын устуну болумунон томон карай 
толук иштетилет. Ушул себебтен зыянкеч курт кумурскалар толук 
жок кылынат.

Агротурк фирмасынын шаймандары

2013 жылдан бери Кыргызстандын баардык аймактарына 
сатылууда. Сатылган шаймандарга 1 жылдык кепилдик берилет, 
ошондой эле кошумча тетиктер менен камсыз кылынат. Фирмада 
иштеген тажрыйбалуу адистер сиздерге ар дайым кызмат корсо-
тууго даяр. Шаймандарга кошумча тетиктер бар, керек болгонд оз 
учурунда камсыз кылабыз.

Бул Италия чоп чапкыч шайманы – тракторго чиркелип ги-
дравлика майы менен иштейт. Гидравликалык кыймылдаткычтын 
кучу менен отоо чоптор тегиз чабылат, бактын тамырына керектуу 
азыктар тоскоолдуксуз жетет. Муну менен тушумдуулук 100 пайыз-
га кобойот жана зыянкечтер жок кылынакт. Башкы озгочлугу темир 
бычактары менен эмес пластик жиптери менен чабылып озуно доо 
кетпейт. Казахстанда эки жыл мурда алма багында иштетиле баштап 
бул шайман ушу жылдан баштап Кыргызстанда колдоула баштады. 
Натыйжада дыйкандарыбыз тушудуулугунун арбый баштаганын бай-
кашууда. Биз Агротурк фирмасы томонку шаймандарыбызга дагы бир 
жылдык кепилдик беребиз, ошондой эле кошумча тетиктер менен км-
сыз кылууга жана кызат корсотууго даярбыз. 

Бул шайман трактрго тиркелип гидравликанын кучу менен 
иштейт жана сенсор датчиктин жрдамы менен автоматтык турдо 
бакты айланып отот. 50-70-90 сантиметр аралыкта жана 3-18 санти-
метр терендикте жумшартат. Иштоо ыкмасы жаны болгондуктан 
момо-жемиш бактарына кенири колдонулууда. Кардарлар тара-
бынан коп суралууда. Баардык кошумча тетиктер Агротурк фирма-
сында толугу менен бар.

Кээбир шаймандар жонундо кыскача маалымат:

Турбожелдеткичтуу даары чачкыч

Жемиш бактын чоп чапкычы

Бактын арасын жумшартуучу шайман.
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Багбанчылык

Бак-дарактарга препарат 
чачуунун эрежеси

Жумушчу эритме тумандай 
болуп майда чачылуусу зарыл, 
дарактардын жалбырактарынан 
тамчылардын агып кетүүсүнө 
жол бербөө керек. Чачкычтын на-
садкасын бир жерге кармап тур-
бастан, аны бутактардан кемин-
де 50 см алыс аралыкта кармоо 
талап кылынат. Жумушчу эрит-
мени адегенде дарактын үстүнкү 
жагына, андан соң ортосуна жана 
эң аягында ылдый жагына чачуу 
туура болот. Мында да препарат 
иштеп жаткандарга жана жанын-
да өскөн өсүмдүктөргө тийбеши 
үчүн шамалдын багытын эске 
алуу маанилүү.

Препараттын керектөө нор-
масын даракка жөнөкөй сууну 
чачуу менен 1 даракка канча су-
юктук зарыл экендигин эсептөө 
аркылуу билүүгө болот. Ал үчүн 
сууну дарактын жалбырактары-
нын бетин тегиз каптагандай 

Бак-дарактар баладай: алар да багуу, 
дарылоо, камкордукка муктаж 

кылып жана суу жалбырактардан 
агып түшө баштаганга чейин ча-
чуу керек.

Суюктуктун болжолдуу 
көлөмү төмөндөгүдөй:

• Эгерде дарак жаш, 4 жашка 
чейинки болсо – 2 л

• Мөмө берген, 6 жашка чей-
инки дарак болсо – 5л

• Бою 7 метрден өйдө болгон 
мөмө берүүчү карт дарак болсо – 
10 литрге чейин.

Дарактарга инстектицид-
дерди асынма чачкычтын жар-
дамы менен чачууда жумушчу 
эритменин өлчөмүн эсептөө талаа 
өсүмдүктөрүнө сунушталган ыкма 
менен жүргүзүлөт. Инсектицид-
дерди чачуу фунгициддерди ча-
чууга караганда азыраак көлөмдө-
гү суюктукту талап кылат.

Химиялык уу заттарды кол-
донгондо эмнени билүү керек?

Мөмө бактарына дарыны 
гүлдөгөнгө чейин же гүлдөп бүт-
көндөн кийин чачуу эң маанилүү. 
Түшүм жыйнаганга 20-30 күн кал-
ганда дары чачууга болбойт жана 
түшүмдү жыйнап алгандан кий-
ин дагы чачуу туура эмес. Дары 
чачылып жаткан бакчада бал че-
лек болгон болсо, өтө сак болуу 
керек, себеби бал аарылар өлүп 
калышы мүмкүн. Дарыны эртең 
менен же кечкисин чачуу максат-
ка ылайык.

Көпчүлүк химиялык уу да-
рылар адамдар жана жаныбарлар 
үчүн коркунучтуу болот. Ошон-
дуктан колдонордун алдында 
жолдомосу менен толук тааны-
шуу керек. Чачууга даярдаганда 
өзгөчө сак болуу абзел.

Даярдалган дарыны ча-
чарда дагы чачкыч куралды суу 
чачып көрүп даярдоо тура болот.

Эгерде дарыны эрте жаз-
да чачса, анда бүчүр жарылганга 
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ЖА АКК адиси

Мурзакулов Мирлан

чейин абадагы жылуулук +5, +100С 
болуш керек, жай айында – эртең 
менен шүүдүрүм кургаганда, ал 
эми кечкисин шүүдүрүм түшкөн-
гө чейин.

Жаан жаагандан кийин бак 
кургаганга чейин дары чачууга 
болбойт.

Эгерде дары чачкандан 
кийин же чаңдаткандан кийин 
жаан жааса ишти кайталоо керек. 
Шамал болсо же гүлдөп жаткан 
мезгилинде кол менен чаңдатуу-
га болбойт.

Дары чачканда бактын бар-
дык бутактары тегиз суулануусу 
тийиш. Жалбыракка тийген су-
юктук агып түшүп калбасын үчүн 
дары чачкыч жалбырактан 75 см 
алыс болушу керек.

Дары чачууда дарыны тез-
тез аралаштырып туруу зарыл, 
себеби ал тунуп калса, өсүмдүктү 
күйгүзүп коет.

Багбандардын суроолоруна 
жооп

Мөмө багын дарылаш үчүн 
дарыны кайдан сатып алса болот?

Химиялык дарыларды 
атайын дүкөндөрдөн, агроаптека-
лардан, өсүмдүктөрдү коргоо Де-
партаментинен алса болот. Жеке 
адамдардан алууга болбойт.

Мөмө багындагы кумурска-
ларды кантип жок кылса болот?

Эгерде мөмө багында 
өсүмдүк биттери жашаган болсо, 
даракты кумурска басат. Мында 
өсүмдүк битине каршы чара колдо-
нуу керек. Кумурсканын өзү мөмө 
багына зыян келтирбейт.

Жалбырактарда көөгө ок-
шош тактар пайда болсо эмне жа-
соо керек?

Бул жалбырактарда өсүмдүк 
биттеринин пайда болгонунун 
белгиси. Алар өсүмдүктүн шире-
син соргондо өсүмдүктөгү кантты 
кошо соруп, аны сиңире албай сы-
ртка чыгарат. Ошол таттуу суюк-
тукка ар кандай козу карын илдети 
жабылып, жалбыракка көөгө окшо-

гон так түшүрөт. Мында өсүмдүк 
биттерине каршы чара колдонуу 
керек.

Мен мөмө багымды кошу-
нам сыяктуу эле дарылап багам, 
бирок түшүм начар, эмне жасашым 
керек?

Мөмөлүү бактарды жалаң 
эле сугаруу жана дары чачуу эмес, 
аларды жакшылап багып, жер 
семиркич дагы берүү абдан маа-
нилүү.

Сатып алынган уу дарылар-
дын сапатын үй шартында текшер-
се болобу?

Ооба, болот. Ал үчүн кичине 
суу алып, сууга бир аз дарыны сал-
саңыз аппак сүттөй өң берсе, демек 
сапаттуу. Ал эми майланышып 
агарбаса – сапатсыз.
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Күндүзү журналист, эртели-кеч 
фермер болгон журналист

Тоок багуу 

Кыргызстандагы белгилүү журналист жана ишкер Эмилбек 
Момунов чакан тоок фермасын түзүп, жеке ишкерлик менен 
да алектенет. Ал тоок ишкерчилигин ачуунун жолдору, алар-
ды каяктан, кантип алыш керек, багуудагы кыйынчылыктар, 
тоокторго мамиле кылуунун шарттары, түшкөн киреше жана 
башка пайдалуу кеңештер менен бөлүштү.

Тоок ишкерчилигин мук-
таждыктан улам баштагам

Азыркы учурда көп эле 
бюджеттик мекемелерде иште-
гендердин айлык маянасы аз 
эмеспи. Ал күнүмдүк жашоого 
жетсе жетет, жетпесе өп-чап бо-
луп эптемей каражат. Бирок баш-
ка керектөөлөргө: үй салам, ма-
шина алам дегенге жетпейт. Бир 
чети балдарым чоңоюп, бой же-
тип калышты. Демек, алгач мук-
таждык пайда болуп, анан эмне 
кылсам деп ойлонуп отуруп, ал-
гач келинчегим экөөбүз козука-
рын өстүрүп баштадык. Ага көп 
каражат, убакыт, күч кетти. Козу-
карынды өстүрө турган жай сал-
кын болушу керек, мисалы кадим-
ки үйлөрдө, имараттарда катып 

калып, өспөйт экен. Кышкысын 
жылуулук 20 даражадан төмөн 
болбошу шарт. Ал эми көмүр же 
электр энергиясы менен жылы-
тууда өзүнүн баасы дагы чыкпай 
калышы мүмкүн. Ошентип козу-
карын ишкерчилигибиз имарат 
маселесинен улам токтоп калган.

Ал учурда мен «Кабар» ма-
алымат агенттигинде иштечү 
элем. Ишкерчилик негизи мук-
таждыктан улам келип чыгат 
экен. Ошол жылдары журналист-
тер тоок ишкерчилигин аябай 
жарнамалап жатышкан. Биз дагы 
үй-бүлөбүз менен тоок ишкер-
чилиги кирешелүү бизнес эке-
нине көзүбүз жетип, козукарын 
өстүрүүдөн тоок багууга өтүп кет-
тик. Алгач келинчегим кыргыз 

- голландия биргелешкен «Нату-
ро – агро» компаниясына барып, 
тоок ишкерчилиги боюнча окуу-
дан өтүп келди.

Иштин башталышы көп 
кыйынчылыктар менен коштол-
ду

Тоок десе эле мен оңой ой-
логом. Мисалы, айылда ар бири-
биздин үйүбүздө 10, 15 тоогубуз 
болот эмеспи. Ошолордой жем 
чачып койсом эле жумуртка бе-
рет деп түшүнчүмүн. Бирок биз 
капиталдан баштап, тооккана-
ны салган, керектүү шаймандар-
ды сатып алып, орноткон, өн-
дүрүлгөн жумурткаларды сатып 
өткөрүүгө чейин кадам сайын 
кыйынчылыктарга туш келип, 
аларды өздөштүргөндөн кийин 
гана ийгилик жаралып, пайда 
көрө баштадык. Учурда тооктун 
экинчи муунун өстүрүп жатам. 
Негизи алар 1 жыл алты ай, 1 жыл 
сегиз ай жумуртка берет. Ал эми 
жумуртка берүү пайызы азая 
баштаганда алмаштырууга туура 
келет. Азыркы алган тоокторум 
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«Декалб» деп аталат. Ал эми му-
рункусу «Корал» деген пародада-
гы тооктор болчу.

Тоок ферманы ачууда атай-
ын окуудан өтүү зарыл

Ишкерчиликтин бул түрү 
менен алектенүүнү чечкендер ал-
гач атайын окуудан өтүүсү шарт. 
Маселен, санитардык, гигиена-
лык эрежеден тартып, аларга 
кандай мамиле кылыш керекти-
гине чейин үйрөнүү зарыл. Тоок 
ишкерчилиги негизинен тоокка-
на куруудан башталат.Тоок кар-
моодо кичине эле ката кетирсең, 
алар кырылып калышы мүмкүн. 
Мындан улам жогоруда аталган 
мекеменин ветеринардык жар-
дамын колдонуп туруу маанилүү. 
Бул ишкерчиликке кызыккандар 
үчүн айта кете турган жагдай, 
тоок өтө назик, сезимтал жандык 
болот. Өзгөчө көктөм мезгилинде 
адамдар сасык тумоого чалдыкса, 
алар дагы бул оору менен оору-
шат.

Ишти 200 тоок менен 
баштагам

Мен алгач 200 тоок алгам. 
Ар бир тоок 350 сомдон бааланып, 
жалпысынан 70 миң сом кеткен. 
Болжол менен бул ишкерчиликти 
баштоого 200 миң сом жумшадым. 
Студент кезимен эле курулуш 
тармагында иштеп, экинчи ке-
сибим курулушчу болгондуктан, 
тооккананы өзүм салып, усталар-
га кете турган 100 миң сомдой ка-
ражатты үнөмдөп калдым. Жада 
калса, топуракты да сатып албай, 
огороддон чыкты. Аны салганга 
сапаттуу курулуш материалда-
рын колдонуу абзел. Тооккананын 
ичин кара шыбак менен калты-
рып койбош керек, дубал кара 
болуп турса тооктордун маанайы 
чөгөт. Кум менен шыбаган соң ак-
тап койсоң көңүлдөрү куунак бо-
лот. Тооктордун астын бетондоп, 
желдеткичтерди орнотуу негизги 
шарт. Жарык өчүп калганда анда-
гы орнотулган айнектерден таби-
гый жарык тийип туруусу зарыл.

Тоокторду алмаштырган 
соң, алар 2 айдан кийин жумурт-
ка бере баштайт

Биздин тооккана 300 тоокко 
ылайыкталган. Бул саам «Декалб» 
пародасындагы 300 тоок алгам. 
Тоокторду алмаштырган соң, алар 

дароо эле жумуртка бербейт. Эки 
ай бекер багасың. Алгач 35, 40 
граммдык майда жумуртка берет. 
Аны дүкөндөргө сата албайсың, 
өзүң, тууган-уругуңа бересиң. Та-
аныштарга бекер таратасың. Бул 
саам февралда алмаштыргам, 
апрелден тартып жумуртка бере 
баштады.

Жемди атайын даярдалган 
кошулмалары менен алуу шарт

Мен күнүнө 260 жумуртка 
чогултуп, аны 6 сомдон өткөр-
гөндө 1500 сомдун тегерегинде 
каражат болот. Анын жарымысы 
жемге кетет. Мындай акча бизне-
сте жакшы эле киреше деп эсеп-
телет. Баардык эле соода тарма-
гында товарыңды сатуу биринчи 
маселе. Себеби сен товарыңды 
сата албай калсаң, күйүп кала-
сың да. Дыйкандар картошкасын, 
сабизин сата албай бир жылы 
банкрот болсо, кийинки жылы 
баасы өсүп, жомоктогудай бай-
ып кетишүүдө. Тоок ишкерчили-
гинен жомоктогудай байып кете 
албайсың. Анткени жумуртканын 
баасы өтө жогору болбойт. Мен 
дүңүнөн 6 сомдон дүкөндөргө өт-
көрөм, алар 2 сомго чейин кошуп 
сатышат. Себеби биздин жумурт-
калар жакшы өтөт. Жемди жого-
руда аталган компаниядан сатып 
алабыз. Күнүнө 800 сомдук жем 
керектелет. Ага 10дон ашык ара-
лашма кошулат. Биздин эле дый-

кандардан арпа, жүгөрү, буудай, 
балыктын майын сатып алып, 
анан Европадан аралашмаларды 
алып келишип, баарын кошуп, то-
октордун жемин даярдашат. Эгер 
алардын жемин албай, базардан 
арзаныраагын сатып алсаң, анда 
сенин тоокторуң туубай коет.

Тооктор өтө сезимтал болот

Тооктордун пародаларын 
фирмалар өздөрү сунуштайт. Буга 
чейинки тоокторумдун мүнөзү 
адамдардай эле. Бири-бирин, ай-
рым учурларды сени дагы чокуп 
салчу. Тооктор жумуртка тууган-
да гемморой болуп оорушат. Кы-
жаалат болуп, бирин - бири чоку-
лап өлтүрүп коюшат. Андыктан 
тооккана өтө жарык эмес, караң-
гы эмес, гезит окула тургандай 
болушу керек. Азыркылар жоош, 
жакшы, бирин - бири чокуган 
адаттары жок.

Тоокторго кам көрүү, алар-
ды кантип караш керек?

Эң негизгиси тооканада 
аба таза болушу шарт. Желдетип 
туруш үчүн, астындагы бетонго 
суу чачып туруш керек. Анткени 
күндүн ысыгында бетондон ысык 
чыгат. Таза аба, анан таза суу 
болушу абзел. Кадимки адам сыя-
ктуу. Тоокканага башка адамдар-
ды киргизбеш керек. Мен кирээр-
дин алдында атайын формам бар, 
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ошону кийип анан кирем. Тоок-
тор кызылга өч болот. Ошол үчүн 
кызыл кийим кийип кирбейбиз. 
Бирок тынчтыкты сүйүшөт. Масе-
лен, сырттан катуу дабыш чыгып 
калса, алар дүрбөлөңгө түшүп ке-
тишет. Ошондой эле, тоокананын 
үстүн жаап жатканда азыр модага 
айланып, көптөр колдонуп жүр-
гөн темир калайлар менен жап-
паш керек. Себеби жамгыр жаа-
ганда андан жаңырып үн чыгат. 
Бул тоокторго терс таасир берет. 
Тооккананы айылда үй салгандай, 
дубалды, үстүн дагы ылай менен 
бүтүргөн жакшы. Себеби ылай 
дубал арзан түшөт, андан тыш-
кары кышында суукту, жайында 
ысыкты өткөрбөйт. Үстүнө ылай-
ды көбүрөөк төшөп койсоң, ызы - 
чууну өткөрбөйт.

Санитардык көзөмөл

Эртең мененки 6да тоок-
торду ойготом. Жайкы ысык-
та күнүнө 100 литр суу, эки ирет 
жем жешет. Ал эми санитардык 
көзөмөл тууралуу сөз кыла турган 
болсок, айрымдар тооктор турган 
жердин астын борбордук кана-
лизацияга кошуп, аны суу менен 
жууп коюшат экен. Ал туура эмес. 
Себеби кыктар канализацияны 
толтуруп салат. Мисалы, мен мур-
да күн сайын тазалачумун. Азыр 
жумасына эки ирет тазалайм. То-
октордун астына кирип, жумасы-
на эки жолу 10-12 чака кык алып 
чыгам. Аны сыртка төгөм. Ысы-
кта бат эле кургап, анын зыяны 
жок. Сасык жыты кетип калат. 
Айрым учурларда жер иштеткен 
дыйкандар алып кетишип, жер 
семирткич катары колдонушат. 

Жумурткаларды сатып өт-
көрүү жагынан өтө деле кыйнал-
байм

Биздин жумурткалар жак-
шы болгондуктан, туруктуу кар-
дарларым бар. Тооктор саат 10дон 
баштап тууй баштайт. Түшкө чей-
ин, тагыраагы саат 1-2 ге чейин 
80% жумуртканы чогултуп коеб-
уз. Тооккторду дагы көбөйтсөмбү 
деген планым бар. Тоок канчалык 
көп болсо, ошончолук пайда көп 
түшөт. Мисалы, 100 жумуртка сат-
саң 600 сом пайда көрөсүң, анын 
300 сому жемине кетсе, 300 сом 
пайда, ал эми 1000 жумуртка сат-
саң 3000 сом пайда көрөсүң. То-
окторду алмаштырганда зыянга 
учурап калат экенсиң. 2-3 ай ток-

топ, кардарыңды дагы жоготосуң. 
Башка тоок ишкерчилиги менен 
алектенгендердин айтымын-
да, эки тооккана болгону жакшы 
экен. Маселен, бир тоокканада-
гы тоокторду алмаштырганда 
экинчиси иштеп турат. Мындан 
улам мен дагы ишкерчилигим-
ди кеңейтип, тооктордун санын 
көбөйтсөмбү деген пландарым 
бар.

Тооктун кыгы - көйгөйлүү 
маселе

Тоок ишкерлеринин эң көй-
гөйлүү маселелеринин бири бул 
- тооктун кыгын жок кылуу. Учур-
да дүйнө жүзүндө экологияны 
сактап калуу маселеси көтөрүлүп, 
био газды өндүрүү колго алынып 
жатат. Биздин Кыргызстанда 
дагы “Филюд” деген фирма биогаз 
өндүрө турган аппаратты жасайт 
экен, бирок ал өтө кымбат турат. 
Ошол эле учурда ага муктаждык 
көп. Тооктун кыгы өтө күчтүү бол-
гондуктан, аны дароо жер семирт-
кич катары пайдалануу опур-
талдуу болот. Бир жыл жатып, 
күйүп, күчүн жоготкондон кийин 
колдонулбаса, жерди күйгүзүп 
жиберет. “Филюд” ишканасы то-
октун кыгынан, тамак-аштын 
калдыгынан биогаз чыгары-
шат. Бирок алар тапшырык бер-
сең эң эле кичинекей дегенде 5 
кубо метрлик аппарат жасайбыз 
дешти. Ал эми баасы 9 миң АКШ 

долларын чапчыйт экен. Бул ак-
чаны биз төлөй албайбыз. Мен 
үй-бүлөмдү биогаз менен камсыз 
кылууну ойлонуп жүрөм. Тооктун 
кыгынан кадимкидей эле метан 
газы алынат. Мисалы, чоң бочка-
га 50 кг тооктун кыгы, 100 литр 
суу керектелет. Ал аралашып 
отуруп, кадимки суу май сыяк-
туу болуп, ачыган соң андан газ 
чыгат. Иштелип чыккан суюктук 
жер семирткич катары пайдала-
нылса өтө пайдалуу. Түшүмдүүлүк 
2-3 эсе көп, мол болот. Аталган 
ишкананын иликтөөсүнө ылай-
ык, мындай кыкты колдонгондон 
кийин түшүмдүүлүк 3 эсеге жого-
ру болот экен. Ошондой эле, анда 
дыйкандардын эң көйгөйлүү ма-
селеси болгон отоо чөп чыкпайт. 
Акырында бул жер семирткичке 
өндүрүлгөн жер-жемиштердин 
курамында эч кандай химиялык 
зат, нитрат дегендер болбойт. 
Демек, ЕАЭБдин талабына 100% 
жооп берет. Ошондой эле, мам-
лекетибиз жыл сайын 300 млн. 
сомдун тегерегинде химиялык 
жер семирткичтерди сатып алуу-
га кетирген каражатты үнөмдөп 
калмак. Ал эми биогаз тууралуу 
жогоруда айттым. Бул жагы аз-
дыр-көптүр энергетикалык тар-
тыштыкты да жоёт.

Даярдаган:

Анархан Алтымышова 

Тоок багуу 
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Мал киндиктүү адамдар

Матиевдер мал багуунун сы-
рларын жакшы билишет. Анткени 
аталары Малик ава өмүрүн мал чар-
бачылыкка арнагандардан. А киши 
өзү айткандай ата-энесинен эрте 
ажырап, жакын туугандарынын 
биринин колунда чоңойгондуктан, 
жашы жетиге жеткенде, ошол тууга-
нынын малын бага баштайт. Айтор, 
өз киндигин өзү кесүүгө туура келет. 
Кийинчерээк колхоздор уюшулат да, 
анын малын бакканга өтөт. 

Ошентип чарбанын ишине 14 
жашынан тарта аралашып, аны тээ 
пенсия жашына жеткенче улантат. 
Башкача айтканда, өткөн кылым-
дын 80-жылдарына чейин чабан бо-
луп эмгектенет.

Бул жылдардын аралыгында 
байбичеси Салкын эне экөө үй-бүлө 
куруп, 9 уулдуу, 3 кыздуу болушат. 
Аларды эрезеге жеткирип, илимдүү, 
билимдүү, үйлүү-жайлуу кылышат.  

Чабандык кесиптин сырла-
рын толук өздөштүрүп, өзү иштеген 
чарбадан абийир табат. Бир нече 
жолу райондук, облустук кеңештер-
дин депутаты болот. Ленин орденин 
көкүрөккө тагат. Арада бай-байбиче 
ажылык сапарга да барышып, му-
сулманчылыктын парзын өтөп ке-
лишет.

Малик ава азыр токсон 
жаштын кырына жетейин деп кал-

Эчки, топоз тоолуктарга тоодой 
пайда алып келет

Кыргыз-Ата айыл аймагында «Малик» аттуу 
дыйкан чарба бар. Аны Кара-Кой айылынын 
Кыргыз-Ата айыл аймагына тиешелүү бөлү-
гүнүн айыл башчысы Матиев Орозали Малико-
вич жетектейт.
Чарба 1994-жылы уюшулган. Бүгүнкү күндө 
анын 120 мүчөсү бар. 
Бул чарбада дыйканчылык да, мал чар-
бачылыгы да жолго коюлган. Ошентсе да алар 
негизинен мал чарбачылыгына өзгөчө көңүл 
бурушат. 
Мунун өзүнчө себеби бар. Кеп ушу тууралуу 
болмокчу.

са да күүлүү, демдүү. Анын жүзүнөн 
чыныгы кыргыз карыясынын жүзү 
көрүнөт. Байбичеси Салкын эне экөө 
балдары менен кыздарынын жак-
шылыктарын көрүп, небере, чебере-
леринин курчоосунда бактылуу ка-
рыялыктын доорун сүрүшүүдө.

Бизге ушул жүзүнөн нур тө-
гүлгөн карыя менен жолугушуу на-
сип эткен экен, а кишинин башынан 
өткөндөрү, эмгектик ийгиликтери 
жөнүндө кеңири маегин уктук. «Мен,- 
дейт ал,- жети жашымдан бери мал 
менен аралашып жүрөм. Адегенде 
туугандарымдын коюн кайтардым. 
Кийин ири-ири чарбалар уюшулган-
да, колхоздун коюн бактым. 

Ооба, убагында көптөгөн кый-
ынчылыктарды баштан кечирдик. 
Жайлоолоп көчкөндө, азыркыдай 

техника кайда, атка, эшекке жү-
гүбүздү артынып, көчүп-конуп жүр-
гөн кездер болду. Кийин заман оңол-
ду. Чабандардын эмгегин баалаган, 
барктаган доорду көрдүк. Ушинтип 
жүрүп 1984-жылы пенсияга чыктым. 

Мал киндиктүү адам андан 
алыстай албайт окшойт, Тельман 
атындагы колхоздун башкармалы-
гы мени ардактуу эс алууга узатып 
жатканда, өзүм баккан бир короо 
койду төртүнчү уулум Акматка  өт-
көрүп берип, анын насаатчысы бо-
луп жүрдүм. 

Ага чейин тиги ири чарбалар 
да жоюлуп, жеке чарбалар пайда 
болду. Ошондо балдарымдын баары 
мал чарбачылыгына көңүл коюшту. 
Азыр тогуз уулумдун тогуз жерде 
короосу болуп, ар бири төөдөн башка 
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төрт түлүк малдын баарын карма-
шууда. Булардын ичинен төрт уулум 
бүт дитин мал чарбасына буруп, аны 
кесип кылып жүрүшөт. Калгандары 
ар түрдүү кызматтарды аркалаш-
кан».

Эт, жүн берүүчү эчкилерди 
көбөйтүп...

Малик абанын чоң уулу Сей-
дали эчки багат. Болгондо да эт, жүн 
багытындагы эзелтен кыргыздар ба-
гып келген эчкилердин тукумун. 

Ооба, окурман, нукура кыргыз 
эчкиси дегенди баарыбыз эле биле 
бербесек керек. Биздин макаланы 
окуп алып, кайдагыны айтат деген-
дер да болушу мүмкүн. Бирок, бул 
кашкайган чындык.

Малик аба жети жашынан 
14 жашка чыкканча жакын тууга-
нынын малын кайтарып жүргөнүн 
жогоруда сөз кылдык. Аксакалдын 
айтуусуна караганда ошол эмгеги 
үчүн  тууганы кыргыз эчкисинен эки 
башты энчилеп берген экен. Аксакал 
анын тээ 40- жылдан бери туягын үз-
бөй, ушул күнгө чейин жеткириптир. 

Бүгүн Сейдали акенин короо-
сунда анын жүзгө жакыны бар. Өзү 
айткандай күндөлүк тиричиликке 
деп сатып-койсо да, 80 баштан ке-
митпей, кыргыз эчкисин кармап ке-
лет. 

Эчкинин бул пародасы баш-
ка эчкилерден эмнеси менен өз-
гөчөлөнөт деген сурообузга Сейдали 
аке: «Негизгиси, бул жандык биздин 
аба-ырайына ылайыкташканы ме-
нен өзгөчө. Ал суукка чыдамдуу ке-
лет. Анан калса, жайындасы саап 
алабыз. 1 литрден 2 литрге чейин сүт 
берет. 

Бул деле кайберендин бир 
түрү эмеспи. Тээ бийик жердин, 
аска-зоонун, тоо-таштын, айтор, баш-
ка жандыктар жете албаган жерлер-
дин чөбүн оттошот. Демек, биз бил-
ген, билбеген дарылык касиети бар 
чөптөр менен азыктанышат. Ушун-
дан улам анын этинин да, сүтүнүн 
да адам баласынын ден-соолугуна 
таасирин тийгизүүчү касиеттери бар 
деп ойлоймун.

Ооба, эчкинин бул пародасы-
нын жүнү кылчыктуу келет. Атам-
дын айтканына караганда суук 
түшкөндө, эчки тыбыт топтойт экен. 
Ошондуктан жүнүн алганда, жакшы-

лап тарасаң, 200-300 граммга чейин 
тыбыт тарап алууга болот. Негизги-
си, кыргыз эчкиси кар улуу түшпөсө, 
колдон отту талап да кылбайт»,- деп 
айтты.

Бүгүн адамдар «койдун этине 
караганда эчкиники жеңил болот, 
сиңимдүү келет» деген тейде эчкиге 
көбүрөөк көңүл бөлүүдө. Нукура кыр-
гыз эчкиси эт багытындагы жандык 
эсептелет. Ал 20 килограммдан 50 
килограммга чейин эт берет. Ушун-
дан улам Сейдали акенин эчкиле-
рине кызыккан адамдар көп. Анын 
текесин, ургаачысын сатып алып, 
көбөйтөм деп а киши менен байла-
нышкандар арбын. 

«Топозду бага баштаганыбы-
зда бизге күлгөндөр болду»

Малик абанын балдары топоз 
да багышат. Төрт түлүк малдын му-
нусун алар кечээ эле, өздөрү дыйкан 
чарба болуп бөлүнгөндөн тарта колго 
алышкан.

Бул жөнүндө Кара-Кой айылы-
нын айыл башчысы, Малик абанын 
чарбадар балдарынын бири Орозали 
минтет: «Акунали агам Чоң-Алай-
дын Сары-Таш деген жеринен төрт 
баш топоз алып келди. Мен агам ме-
нен масилеттешип, аны бакмай бол-
дум. Ушинтип топозчулук чарбага 
киришип кеттим. 

Адегенде менин аракетим-
ди көрүшкөндөр шылдыңдап күлүп 
жүрүштү. Анткени биз жердеген 
Эчки-Атар менен Окшотмо жай-
лоолоруна буга чейин эч ким то-
поз баккан эмес болчу. Кийин аны 
көбөйткөнүбүздө, баары аваз кыла 
башташты.

Өзү топоз суук жерди каалаган 
мал эсептелет. Ал деңиз деңгээли-
нен 1800 метр бийиктиктен төмөн 
жерде жашай албайт. Биздин жай-

лоолор топоздун жашап кетишине 
ыңгайлуу экен. Ошентип биз Акун 
агам экөөбүз топозчу болуп кеттик. 
Кийин анын башы көбөйгөндө кал-
ган ага, инилерим да кармай турган 
болушту». 

Орозалинин айткандарын ку-
баттоо менен бирге Акун: «Топоздун 
жакшы жактары өтө көп. Ага жем, 
чөп камдайын деп отурбайсың. Кай-
берен сымал келип, кышындасы кар-
ды тээп, жайкысын жашыл шиберди 
оттоп, өзүн-өзү баккан жаныбар да. 

Ургаачысы 30 жыл, эркеги 8-9 
жыл жашайт. Анын сүтү да өзгөчө 
майлуу келет. Букалары 340 кило-
граммга чейин, ургаачылары 230-
240 килограммга чейин таза эт берет. 
Айтор, биздин аймакта топоз багуу  
өтө көп киреше алып келет»,- деп ко-
шумчалады.

Ооба, топозду кирешелүү тар-
макка киргизүүгө болот. Анткени 
колдон от жебейт. Болгону дарылоо 
жумуштарын, ящур менен кара сан-
га каршы убагында эмдөөлөрдү жүр-
гүзүү, анан оттоп жүргөн жерлерин 
көзөмөлдөп коюу гана жетиштүү.

Муну районубуздун Абшыр-А-
та, Чили-Сай, бул жагы Кошчан жыл-
галарындагы жайлоолорду мекенде-
гендер колго алып, топозчулук менен 
алектенишсе, өздөрү үчүн да, району-
буздун экономикасын көтөрүүгө да 
зор салым кошушмак.

Чынын айтсак, бул дыйкан 
чарба өз чарбасын өнүктүрүү менен 
гана чектелбей, коомчулукка, айыл-
дын өнүгүшүнө көптөгөн салымда-
рын кошуп келишет. Ал өзүнчө чоң 
тема.

Даярдаган:

С. Калилов

Мал чарбачылык
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Почва – один из важней-
ших природных ресурсов и боль-
шая боль Кыргызстана 

Почва – величайший дар 
природы, основа жизни и благо-
получия народа, источник нашего 
богатства. Без почвы не было бы 
растений, лесов, животных и че-
ловека. 

«В 1 г. почвы живут мил-
лиарды организмов, в их посто-
янной геохимической «работе» и 
заключается «тайна» рождения 
почв. Жизнь производит почву, 
почва «по спирали времени» про-
изводит новую жизнь. Так объ-
ёмно можно охарактеризовать 

Биооружие для восстановления 
загрязненных почв

прошедшие полмиллиарда лет 
истории планеты, – сообщил за-
вотделом МСХиМ Рыспек Апасов. 
– Однако распашка земель, заме-
на природных химических эле-
ментов синтетическими удобре-
ниями, получение предсказуемой 
продукции привели к непред-
виденным последствиям – раз-
рушению почвенных экосистем, 
потере гумуса, различным видам 
эрозии почв».

Каждый год можно наблю-
дать одну и ту же картину: воо-
ружившись ядохимикатами, кре-
стьяне выходят на «охоту» то на 
колорадского жука, то на листо-
верток, то борются с мучнистой 

росой и сорняками. «Каждый год 
я думаю, что после такой обра-
ботки плоды земли могут быть 
опасны для здоровья, и надеюсь 
на безвредные (увы, похоже, и для 
вредителей тоже) настойки чес-
нока и табака и прочие народные 
средства «без химии». И каждый 
год сосед угощает меня своими 
яблоками, огурцами и картошкой, 
напичканными химикатами, 
потому что мой урожай пропал 
то из-за одной напасти, то из-за 
другой. Так можно ли найти раз-
умный компромисс: и почву не 
загубить, и здоровью не навре-
дить?» – спрашивает владелица 
подсобного хозяйства Зинаида 
Романова.

В результате антропогенной деятельности происходит широкомасштабное загрязнение окружаю-
щей среды токсичными веществами. И особую нагрузку при этом испытывает почва: аварийные 
и хронические разливы нефти, заражение почв химическими средствами защиты растений от 
вредителей и ядохимикатами против сорняков. Об этом шел разговор в Бишкеке в рамках встре-
чи представителей МСХиМ, ДХиЗР МСХ, Минсоцтруда, ГАООСЛХ, ДПЗиГСЭН МЗ, НАН КР, НПО, неза-
висимых экспертов и экологов с исполнительным директором WECF International Сашей Габизон.
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Почва

По словам к.х.н. Института 
химии НАН КР Исаака Джумаева, 
все это неминуемо проявляется 
в ухудшении морфологических 
и физико-химических свойств 
почв, в угнетении самоочищаю-
щей способности и негативных 
изменениях развития и функцио-
нальной активности организмов 
почвенного биоценоза. А следом 
– к быстрой потере продуктив-
ности земель или полной дегра-
дации ландшафтов. Потому что 
процессы самовосстановления и 
самоочищения природы уже не 
справляются с поступающими в 
нее загрязняющими веществами, 
которые из атмосферы и водной 
среды переходят в почву и акку-
мулируются в ней. 

Тинатин Доолоткельдиева, 
завотделением защиты растений 
при КТУ «Манас», говорит, что 
последствия будут ужасными. 
«Мы не можем этого допустить. 
Что мы оставим нашим детям? 
Пустыню? Нам нужно сохранить 
то, что у нас есть, сберечь приро-
ду. Ограниченность земельных 
ресурсов в нашем высокогорном 
Кыргызстане еще более остро ста-
вит неотложную задачу возвра-
та в хозяйственное пользование 
всех нарушенных и деградиро-
ванных почв», – говорит ученый. 

Экологи даже прогнозиру-
ют региональную экологическую 
и продовольственную катастрофу 
в случае непринятия эффектив-
ных мер по спасению почв. Соот-
ветственно, растет потребность 
в технологиях очистки почв. Их 
выбор определяется не толь-
ко тем, что требующие очистки 
территории отличаются друг от 
друга количеством загрязнений, 
почвенными и климатическими 
условиями, но и целями и зада-
чами очистки, то есть планируе-
мым использованием очищенной 
территории.

Как обеспечить здоровье 
почв? 

Ученых всегда привлекала 
перспектива создать идеальное 
защитное средство для садов и 
огородов, от которого пострада-
ют только враги. По мнению Ти-
натин Доолоткельдиевой, самый 
гуманный вид борьбы с вредите-
лями – биологический. То же ка-
сается и биологических методов 

восстановления продуктивности 
засоренных почв. 

«Загрязненные места долж-
ны быть рано или поздно под-
вергнуты очистке – ремедиации 
(лечению). Это крайне сложная за-
дача, так как геологическая струк-
тура загрязненных территорий 
разнообразна, загрязнения могут 
накапливаться в разных участ-
ках, что требует специфических 
подходов к разработке методов 
ремедиации, – говорит Тинатин 
Дооткельдиева. – Внесение хими-
ческих веществ, стимулирующих 
развитие деградирующих микро-
организмов, применяется наи-
более часто. В настоящее время 
учеными разработан более без-
опасный и эффективный метод 
биоремедиации».

На загрязнение почвы раз-
личными органическими вещес- 
твами природа, как правило, 
отвечает развитием микроорга-
низмов, способных использовать 
эти вещества. Именно из загряз-
ненных мест были выделены 
многие бактерии, разлагающие 
различные ксенобиотики, нефте-
продукты и т.д. Они уже широко 
используется для очистки мест, 
загрязненных нефтепродуктами.

Недорого и результативно!

Этот метод обработки отно-
сительно недорог и дает хорошие 
результаты. Срок восстановления 
почв зависит от степени засоре-
ния почв: при сильнейшем отрав-
лении земель СОЗами и другими 
опасными химическими веще-
ствами для достижения положи-
тельного эффекта могут потребо-
ваться годы. И еще надо помнить, 
что метод биоремедиации при-
годен только для почв, где нет 
стройматериалов! Бактерии не 
могут в природе естественным 
путем разлагать строительный 
мусор.

Зато уже выведены бак-
терии, которые в природе есте-
ственным путем разлагают хи-
микаты в почве: ученые доказали 
это хроматографически и работа-
ют над ускорением деятельности 
бактерий. В биоремедиации ис-
пользуется метаболический по-
тенциал биологических объектов. 
К настоящему времени выделено 
и описано большое количество 
бактерий, способных использо-
вать нефтяные загрязнения, ксе-
нобиотики, токсические соедине-
ния. Применение таких культур 
в качестве посевного материала 
может быть полезно в свежих за-
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грязнениях, когда автохтонная 
микробная популяция еще не 
успела развиться или плотность 
ее очень низка.

Для оздоровления приуса-
дебных и дачных участков, по-
чвы которых не сильно загряз-
нены, срок восстановления почв 
может длиться и от 6 месяцев. 
При этом один раз внесенная 
культура работает без конца! Т. 
Доолоткельдиева сообщила, что 
затратная стоимость такого мето-
да – примерно 500 сомов на 1 кв. 
метр. «Это очевидное возможное 
решение, которое сегодня мало-
известно фермерам. Надо срочно 
данную ситуацию исправлять!» – 
говорит она.

Государство должно актив-
но вмешаться в работы по спасе-
нию земли.

Эксперты констатируют: 
нынешняя ситуация такова, что 
фермеры сами по себе, а наука 
– сама по себе. За последние де-
сятилетия в сельском хозяйстве 
решались главным образом во-
просы перераспределения зе-
мель. В то же время почти пре-
кратились все работы, связанные 
с качественным улучшением 
сельскохозяйственных угодий, 

что привело к резкому снижению 
плодородия почв, которое оцени-
вается на данный период как кри-
тическое. По существу, нынешние 
методы ведения сельского хозяй-
ства у многих крестьян сводятся 
лишь к полной выкачке из земли 
максимума. Реабилитация почв в 
большинстве случаев пущена на 
самотек.

«Чтобы стремление со-
здать продовольственную безо-
пасность в стране не оказалось 
просто красивым лозунгом, пора 
повернуться лицом к науке», – го-
ворит представитель Минсоцтру-
да Адилет Усубакунов. 

Научные исследования 
в республике сегодня и в буду-
щем должны шире и глубже ре-
шать приоритетные направления 
почвоведения в области картогра-
фии и классификации, агрофизики, 
агрохимии, бонитировки, мелио-
рации, эрозии, экологии и охраны 
почв. Из-за нехватки финанси-
рования проблема представляет 
определенную сложность. 

Отдельные пилотные про-
екты на донорские средства одно-
значно не могут развернуть эту 
работу в широком масштабе. В 
решении проблемы следует уча-

ствовать разным министерствам 
и ведомствам, специалистам раз-
личных профилей, а крупные про-
тивоэрозионные мероприятия, к 
примеру, должны выполняться 
не на каком-либо участке земли, а 
комплексно по целым регионам.

«Требуется переориента-
ция психологического настроя и 
готовности земледельцев и руко-
водителей к внедрению научных 
агротехнологий. Также нужны ин-
формационные кампании, которые 
должны строиться не только как 
проведение тренингов, но и в виде 
практикумов», – сказал Адилет 
Усубакунов.

Беседовала: 

Ирина Байрамукова
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Восстановление плодородия 
почвы – особо важная задача

За последние 30 лет в отрасли растениеводства произошел 
небывалый спад урожайности сельскохозяйственных культур. 
Одним из основных причин является реорганизация крупных 
коллективных и советских хозяйств путем передачи в част-
ную собственность их земель и имуществ. Новообъявленные 
собственники, фермеры и крестьяне из-за отсутствия знаний и 
финансовых средств не смогли в полной мере правильно при-
менить агротехнические меропрятия по производству сельско-
хозяйственных культур. За это время выросло новое поколение 
фермеров, которые не знают об агротехнических мероприятиях 
при выращивании отдельных сельскохозяйственных культур.

По этой причине, по дан-
ным Департамента химизации и 
защиты растений при МСХППиМ 
КР за 2017 год, плодородие почв в 
республике по сравнению с 1988-
1990 гг. уменьшилось в 2-2,5 раза.

Антропогенное воздей-
ствие привело к загрязнению 
почв химическими веществами 
(гербицидами, пестицидами, ми-
неральными удобрениями и т.д.), 
что, в свою очередь, привело к 
снижению урожаев сельскохозяй-
ственных культур и плодородия 
почв. Химически агрессивные 
вещества и повышенное исполь-
зование азотных удобрений унич-
тожают микрофлору почвы и 
приводят к деградации земель. 
Особенно наблюдается этот про-
цесс в южных регионах республи-
ки.

По данным Национального 
статистического комитета Кыр-
гызской Республики, в 2016 году 
посевная площадь сельскохозяй-
ственных культур по всем катего-
риям хозяйств на территории ре-
спублики составила 1192,4 тысячи 
гектаров. 

По данным Департамента 
химизации и защиты растений 
при МСХиМ КР, потребность респу-
блики в минеральных удобрениях 
составляет 340 тыс. т. в год, в том 
числе 200 тыс. т. – азотных; 129 тыс. 
т. – фосфорных и 11 тыс. т. – калий-
ных. Ежегодно в республику заво-
зится минеральных удобрений от 
95 до 110 тыс. т., в т.ч. азотных – от 
90 до 105 тыс. т., фосфорных – 4-5 
тыс. т. Как видно, обеспеченность 
минеральными удобрениями 
составляет всего 30-33%. Льви-
ная доля завозимых удобрений 
составляет аммиачная селитра. 
Фосфорных удобрений завозится 
очень мало, калийные удобрения 
вообще не завозятся.

Из-за неправильного при-
менения химических средств 
защиты растений, минеральных 
удобрений (повышенные дозы 
аммиачной селитры) и при не-

Почва
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достаточном применении орга-
нических, в частности биоорга-
нических удобрений ежегодно 
происходит деградация земли и 
снижение урожайности.

Чрезмерное применение 
азотных удобрений на овоще-бах-
чевых культурах приводит к уве-
личению содержания в плодах 
нитратов, что снижает качество 
сельскохозяйственной продук-
ции, уменьшаются сроки хране-
ния растений, повышаются риски 
заболеваний и даже смертности у 
употребивших такие плоды, опас-
ности подвергаются дети.

К сожалению, обеспечен-
ность органическими удобрения-
ми (навозом) для землепользова-
телей республики очень низкая. 

На фоне этих отрицатель-
ных явлений можно сказать, что 
в данном направлении в Кыргыз- 
ской Республике не проводятся 
научно-исследовательские ра-
боты. Утрата плодородия почвы 
– это утрата продовольственной 
безопасности страны, социаль-
ные проблемы, риски для здоро-
вья нации, потеря отрасли сельс- 
кого хозяйства и т.д. 

Считаем, именно экологи-
чески безопасные технологии по-
зволят остановить масштабное 
загрязнение почвенного покрова 
и восстановить его важнейшее 
свойство – плодородие.

В основном урожайность 
сельскохозяйственных культур 
и их себестоимость зависят от 
многих факторов, в том числе от 
плодородия почвы, применения 
правильной агротехники, обеспе-
чения качественным семенным 
материалом и т.д.

Одним из пунктов решения 
проблемы является внесение в 
почву сидеральных культур, ор-
ганических и биоорганических 
удобрений, применение элемен-
тов минимизации почв, которые 
позволяют в кратчайшие сроки 
восстановить плодородие почвы 
и увеличить урожайность сельс- 
кохозяйственных культур.

Нам предстоит возвратить 
земли, выведенные из сельхоз-
оборота по причине снижения 
плодородия ниже допустимого 

уровня, повысив их агроценность 
путем эффективного воздействия 
на систему «почва – вода»:

- восстановить структуру 
почвы, применяя органические, 
торфо-гуминовые удобрения;

- повысить почвенное пло-
дородие, снизить отрицатель-
ный баланс гумуса. Благодаря 
аккумулятивной и транспортной 
функции гуминовых кислот в 
почве происходит накопление 
основных органических и ми-
неральных элементов питания, 
жизненно необходимых для нор-
мального развития почвенной 
микрофлоры;

- уничтожение патогенной 
среды в почве. Это позволяет 
увеличить рост полезной микро-
флоры, которая в последующем 
перерабатывает органические 
остатки в питательную среду, ус-
ваиваемую корневой системой 
растения;

- существенно улучшить 
водно-физические и физико-хи-
мические свойства почвы;

- ускорить водный обмен, 
снизить засоленность:

- выработать рекомендации 
по применению органических и 

биологически активных удобре-
ний в регионах республики для 
восстановления плодородия по-
чвы и увеличения урожайности 
сельхоз культур, вместо альтер-
нативных минеральных удобре-
ний.

Для достижения этой цели 
нужно:

- определить первоначаль-
ный уровень агроэкологического 
состояния почвы;

- определить биологиче-
скую активность и общую био-
массу почв;

- провести опыты по разло-
жению органических веществ; 

- произвести расчеты гу-
мификации подземной биомассы 
почв;

- разработать рекоменда-
ции по применению биоудобре-
ний.

Агроном, младший сотрудник на-
учно-исследовательского инсти-
тута земледелия. 

Турусбек Асаналиев
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Маданият

Сексен беш жашында бийден 
сабак берген аксакал

Ар бир адамдын тандап алган кесиби ардактуу эмеспи. Бий өнөрү 
жөнүндө сөз болгондо, Кыргыз бийи эске түшөт. Өмүр бою ошол бий 
өнөрүндө жүргөн инсан жөнүндө сөз кылгым келди. 85 жаштын 
суусун ичип жаткан Бегалиев Асылбек Рахман уулу 72 жылдык 
эмгек тажрыйбасын бүтүндөй бийге арнап, ушу кезде да тынбай 
эмгектенип келе жатканына таң берип аңгеме дүкөн курган элем.

– Агай, Сиздин бала ча-
гыңыз, жаштыгыңыз өзүнчө 
чоң тема. Сөздү дароо эле бий 
өнөрү тууралуу баштайлы. Ушул 
бий өнөрүн тандап алганыңыз 
жөнүндө кепти баштасак?..

– Бала кезден эле окуу-
га болгон дитим чоң болду. Ку-
дай-таала өмүрүмдү бий өнөрүнө 
байлап койгон экен. Бий ѳтѳ тата-
ал искусство экенин балалык уба-
гымда кайдан билем, бирок окуп 
калдым. Окуу жайда 7 бала, 17 
кыз балет классында окуйбуз. Ба-
лет десе эле көбү жылаңачтанып 
алып бийлешет деп түшүнүшөт. 
Балет - бир чоң окуяны баянда-
ган музыкалык жанр. Музыка 
коштоп, музыка менен кошо окуя 
жүрүп турат, музыканы бир аз 
эле укпасаң ритмден чыгасың, 
кѳрүүчү сенин бийиңди ритмсиз 
жакшы кабыл албайт, андан сы-
рткары шеригиңди бушайманга 
саласың. Мен бийчиликте окуп 
жүргөнүмдө, окуган кыздардын 
арасында Инга Левченко деген 
бар эле. Кийин ал Москвадан 
жогорку окуу жай – ГИТИСти 
бүтүрүп, балетмейстер-мугалим 
болуп Кыргыз опера жана балет 
театрына келди. Эмгек жолум 
1951-жылдан башталып, опера ба-
лет театрында спектаклдерге ка-
тышып, тажрыйбам күндөн-күн-
гө арта берди. Алгачкы бийден 
иштеп тапкан биринчи айлыгы-
ма апама маасы, кѳлѳч, чоң жоо-
лук алып бергеним эсимен такыр 
кетпейт.

– Алгачкы эмгек жо-
луңузду опера балет театрында 
баштаптырсыз, кимдер менен 
чогуу иштедиңиз, ошол кез-

де кандай ийгиликтерге же-
тиштиңиз?

– Алгачкы устатым, атак-
туу улуу талант Бүбүсара Бейше-
налиева болуп, анын классында 
тарбия-таалим алдым. Ал тургай 
ар кайсы балеттердин массовка-
ларында ѳз устатым менен бир-
ге бийлеген күндѳрүм да болду. 
«Травиатта» спектаклинде Бүбү-
сара эже жана кадимки Махмуд 
Эсенбаев менен бирге бийледим. 

– Бүт өмүрүңүз бийге ар-
налып келет. Андыктан бий 
жөнүндө сөз кылбасак болбойт. 
Алгачкы кыргыз бийи качан 
башталган жана ага алгач чыйыр 
салган адамдарды кошо айта кет-
сеңиз. Алар кимдер болду эле?

– Жакшы суроо болду, 
көптөрү ушул жөнүндө таптакыр 

сөз кылышпайт. «Кыргыз бийи» 
деген китеп чыгыптыр, ал жерде 
таптакыр кыргыз бийине тиеше-
си жок адамдар кирип калган. 
Кыргыздын элдик фольклордук 
бийи жөнүндө сөз кылыш керек 
эле, андай жерин ал китептен тап-
такыр жолуктура алганым жок. 
Илгери ушул эле Чоң-Алыш де-
ген жерде Алтымыш деген бийчи 
комуздун коштоосунда «Бакшы 
бий» деген бийди бийлечи экен. 
Ал бийлегенде боз үйдүн кереге-
си менен түндүккө чейин чыгып, 
кайра жерге түшүп, укмуштуудай 
кыймылдарды жасап, качан гана 
комузчунун комузунун кыл үзүл-
гөндө токтотчу экен. 

Ал эми Совет доорундагы 
Кыргыз бийине келсек, алгачкы 
чыйыр салып негиздөөчүлөрдүн 
бири Гофман деген хореограф 
болгон. Ушул адамдын демилге-



www.agroplatform.kg / 45

си менен Кыргыз бийи башталат, 
анын жолун уланткан Изебаев 
Абдыбакир болду. А. Изебаевдин 
Кыргыз бийине эмгеги зор десем 
аша чаппастырмын. Анын суну-
шу аркылуу кийинчирээк “Кы-
ргыз бийи” ансамбли түптөлүп, 
аны жетектеген балетмейстрлер: 
Н. Тугелов, С. Кабеков, Т. Шарше-
ев, Табытаев, М. Асылбашевдер 
болушту. Булардын ичинен А. 
Изибаевди баса айткым келет, се-
беби анын эмгектери мактоого та-
тырлык. «Манас – 1000» де А. Изе-
баев: «Кыргыз бийи бийлениши 
керек» деген маселени көтөрүп, 
алгачкы демилгечи болуп, бул де-
милгени Маданият министрлиги 
колдоого алып, ага жетекчи изде-
шип калганда А. Изебаев «жетек-
чиликке А. Бегалиев жарайт» деп 
мени сунуштайт. Ошондо мага 
тапшырылган ишти жоопкерчи-
лик менен аткарып, 700 баладан 
турган бий ансамблине жетекчи-
лик кылдым. 

Ал адамдын сунушуна да 
себеп бар эле. 1980-жылы мен 
жетектеген Кыргыздын ыр-бий 
ансамбли Союздун убагында 
Москвалык балетмейстер И.В. 
Годенко менен бүткүл Союз-
дук бий ансамбль менен бирге 
иштешип, олимпиадачыларга 
бир канча бийчилерден турган 
чоң программадагы концерт 
тартуулаганбыз. Ошондон тар-
та республикалык кандай гана 

чоң иш-чаралар, жооптуу кон-
церттик программалар болбосун 
Маданият министрлиги мени 
ар тараптуу талант дешип, кою-
чу режиссер, биринчи маданий 
уюштуруучу катары тааныша 
турган.

Дегеле, Кыргыз мадания-
тына жана кыргыз бийин улан-
туучу катары үлүшүм бар деп 
айтсам ашыктык кылбайт. Ко-
шумча айта кетүүчү нерсе, Респу-
бликада алгач «Балл бийлери» 
конкурсу болуп, ушул конкурста 
«Ай эжеке» деген 6 өнөктөн тур-
ган бийдин коючусу болгом. Ошо 
күндөн баштап Кыргыз бийи 
«Баллдык бийлер» арасына кошу-
луп келатат.

– Союз убагында Республи-
канын ар кайсы райондорунда 
ыр-бий ансамблдери абдан жай-
ылып кетпедиби, ошого эмне 
себеп болду эле, кыскача токтол-
соңуз?

– Ал кезде Маданият мини-
стри Күлүйпа Кондучалова эле. 1971-
жылы Маданият  министрлигинин 
буйругу менен мени министрлик-
тин аппаратына которушкан. Анда 
менин аткара турган кызматыма 
дагы кошумча республикалык ма-
даният кызматкерлеринин били-
мин ѳркүндѳтүү боюнча курсту же-
тектѳѳ милдети жүктѳлгөн болчу. 
Ѳлкѳбүздѳгү маданий очоктордун 

жетекчилери, райондук мадани-
ят бѳлүм башчыларынан баштап 
айылдык клуб, китепкана, эс алуу 
парктарынын жетекчилерине чей-
ин он күндүк, бир айлык практика-
лык-методикалык семинар-кеңеш-
мелерди байма-бай ѳткѳрүү болду. 
Ар кайсыл райондордун ѳздүк кѳр-
кѳм чыгармачылык топторун 
түзүүдѳ, ѳзүмдүн кѳп жылдык та-
жрыйбамда ыр-бий ансамблде-
рин уюштуруу колумдан келерине 
кѳзүм жетти. 

Ошентип, жер-жерлерде 
ыр-бий ансамблдерин түзѳ башта-
дым, ар бир район ыр-бий ансам-
блдерин ѳзүнчѳ атап алышты. Бул 
тажрыйбам бүтүндѳй республи-
кабызга тарап, кеткен. Ошондон 
улам областык, райондук жетек-
чилер Маданият министрлигин 
аттап ѳтүп, түздөн-түз Борбор-
дук Комитетке чейин кайрылып, 
мени жер-жерлерде ыр-бий ан-
самблдерин түзүүгѳ жардам 
берүүсүн ѳтүнгѳн кайрылуулар 
көбөйүп кеткен.

– Сөзүңүз кур болбосун, так 
маалыматтарды келтире кет-
сеңиз?

– 1978-жылы Ысык-Кѳл об-
ласынын Чолпон-Ата шаарында 
түзүлгѳн «Ак Куу» ыр-бий ансамб-
ли, 1980-жылы Москвада ѳткѳрүл-
гѳн «Олимпиада – 80» аттуу, 
курамы 130 кишиден турган бий-
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чилердин кѳркѳм жетекчиси бол-
дум. 1982-жылы Талас облусунун 
Кара-Буура ройонунун фольклор-
дук «Жылдыз» ыр-бий ансамбли, 
Бакай-Ата районунун Чалдывар 
8 жылдык мектеп-интернатын-
да республикада биринчи болуп 
түзүлгѳн балдардын «Бүчүр» ыр-
бий ансамбли. 1983 жылы Ош об-
лусунун Совет районунун элдик 
фальклордук «Тоо-Булагы» аттуу 
ыр-бий ансамбли. 1984-жылы Чүй 
обласынын Кара-Балта шаары-
нын «Гүл Ѳмүр» аттуу фальлордук 
ыр-бий ансамбли. 1987- жылы На-
рын обласынын Кочкор району-
нун «Шаттык» ыр-бий ансамбли. 
1997- жылы, Аламүдүн райондук 
«Арашан» аттуу тобу. 2003-жылы, 
Баткен обласынын юбилейине 
арналган кѳлѳмдүү, сюжеттүү, 
театрлаштырган майрамдык 
оюн-шоок концерттерине бүтүн-
дѳй коючу-балетмейстердик, ре-
жиссерлук кызматтарды ѳтѳдүм. 
Борбор калаабыздын кѳптѳгѳн 
оюн-зоок программаларына ре-
жиссерлук кылдым.

Мындан башка «Бий же-
текчилерине жардам», «Бий ко-
юнунун ыкмалары», «Кече бал 
бийлери» аттуу китептеримди, 
маданият очокторуна арналган 
эмгектерди жаздым.

– Азыр маданиятка опол 
тоодой сиңирген эмгектер сырт-
та унут калып, көңүлдүн баары 
популярдуулукка багыт алып, 
наамдарды берүү, алуу жагы 

жеңил-желпи, оңду, солду бо-
луп жең учунан чечилип жатат 
дегендер көп. “Калк айтса, калп 
айтпайт”, - демекчи, буга оюңуз 
кандай?

Башкаларын билбейм, мен 
өзүмө байланышканды эле ай-
тайын, маданият тармагында 
ушунчалык көп кызмат өтөдүм. 
Мен ишенчээк адаммын, адамда 
капачылык кайдан пайда болот? 
Капа болгонум, мага наам жѳнүн-
дѳ бир канча жолу «Кайрылуу» 
каттар Маданият министрлиги-
не жолдонду деп айтышты, мен 
ишенип жүрө бердим, бирок бир 
да жолу жооп ала алганым жок. 
Айтышып койгондон кийин үмүт-
тѳнѳт экенсиң. 

Соңку сөз: Чагылгандай 
чарт этип чыгып, кайра кыска 
мөөнөттө жалп этип өчүп кал-
ган популярдуу ырчылык менен 
маданиятка узак жылдар бою 
эмгек кылган адамдын асман 
менен жердей айрымасы бар. Кы-
ска мөөнөттүн ичинде ар кандай 
наамдарга жетип жаткандарга 
салыштырмалуу, маданиятка 70 
жыл бою узак эмгек кылып кел-
ген инсан Асылбек Рахманович 
Бегалиев унут калып баратка-
ны, албетте жакындан билген 
адамдарды таң калтырбай кой-
бойт. Асылбек Бегалиев агай 
кутман куракка келсе дагы, али 
сынынан кетпей, кубаттуу, эр-
ктүү, эмгекчил экенине баа жок, 
дагыда эмгектенип жаткан кези. 

85 жашка келгенине карабастан, 
ушул кезде да жаш балдар менен 
стдунттерге эстетикалык рахат 
тартуулап, бий сабагынан сабак 
берип келет. 70 жыл бою тынбай 
кыргыз маданиятына сиңирген 
зор эмгегин баалап, Өкмөт жана 
Маданият министрлигик Асыл-
бек Рахманович Бегалиевдин 
көзүнүн тирүү кезинде «Кыргыз 
Республикасынын эл артисти» 
деген ардактуу наамды ыйга-
рышса, нары өрнөктүү да, үлгүлүү 
да болор эле деген ойду айткым 
келди. Мындай узак – 70 жыл бою 
бий өнөрүн аркалап, маданият 
тармагында үзгүлтүксүз, үзүрлүү 
эмгектенип келген Кыргыз ре-
спубликасында жападан жалгыз 
адам Асылбек Бегалиевдир, а бал-
ким дүйнө жүзүндө жалгыз болуп 
жүрбөсүн…

Кайнарбек Бийлибаев

Маданият
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…Дедушка отдает приказ 
пригнать бычков к юрте во что бы 
то ни стало, даже ценой своей жиз-
ни. Оно и понятно, приказ не об-
суждается – как, да что. Вскочив на 
гнедого мерина по кличке Ак-Каш-
ка, я быстрым аллюром держу на-
правление в сторону Драконьей 
горы (Ажыдаар-тоо), куда по моим 
наблюдениям бычки еще утром на-
правились. Тороплюсь. Надо пола-
гать, «противник» занырнул в узкое 
ущелье. После некоторого времени, 
увидев их бурые вражеские спины 
и движение сквозь волны зелени, 
направляю своего коня прямиком 
к ним. Подступиться к бычкам не-
возможно: с одной стороны – кру-
той склон, с другой – сплошные 
дебри кустарников. Враг засел в 
тени. Поначалу я предлагаю сдать-
ся, выходить по одному с высоко 
поднятыми рогами, взамен пред-
ложив им выпивку, еду и телок. Но 
переговоры безуспешны. В тени 

высокорослых кустарников, вну-
три ущелья образовался курорт-
ный островок, мужской мир. Там 
прохладно и комфортно. 

Дело совсем непростое. И 
тогда решаюсь слезть с коня и вы-
гнать их оттуда. В руках «винтовка» 
– дальнобойная плётка с длинным 
хлыстом. Подойдя ближе, я начала 
психологическим давлением, то 
есть взмахом плетки в воздухе, пы-
таться выгнать их наружу. Но не тут 
то было. Самый большой бык, види-
мо командир, выдвинулся вперед 
и угрожающе опустил свою боль-
шую голову, при этом выставив 
свои небольшие рога в немецкой 
каске. Мыча, передней ногой начал 
рыть землю. Я не ожидала такого 
яростного сопротивления и оста-
новилась. Гневно показав им свой 
маленький кулачок, я быстренько 
ретировалась на свою исходную 
позицию и залезла на свою лошадь. 

Сидя на коне, стала обдумывать, 
как бы пробраться к ним. 

И тут решаюсь на отчаянный 
шаг. Ну, думаю, раз не хотите сами 
сдаваться, возьму вас на абордаж. 
Усевшись поудобнее в седле, я крик-
нула: «Вперед мой друг, за Родину, 
за Сталина, урааа!» И пришпорила 
своего боевого товарища. Удивлен-
но повращав своими большими 
карими глазами, мой товарищ, не-
уверенно переминаясь с ноги на 
ногу, спросил меня: «Ты уверена, 
Катька?» На что я ответила: «Впе-
ред, и только вперед!» Что ж, танки 
грязи не боятся, и пошли сквозь ко-
лючки продираться. Нелегкой была 
борьба: фашистские колючие лапы 
вырывают мое щуплое тельце из 
седла, желая отбросить меня обрат-
но назад. Но всё же мне удалось на-
конец выкурить оттуда бычков. Ох 
и гнала я их потом, с лютой ненави-
стью, хлестая по крутым ягодицам, 
прикрикивая своим писклявым 
голосом, а мое израненное тело – 
лицо, руки, ноги – больно кровото-
чило. Поднявшись в гору, мы за-
тем спускаемся с другой стороны 
к нашей юрте. И тут бычки, подняв 
кверху свои хвосты, как дураки, на-
прямки, галопом мчатся вниз, под-
прыгивая и брыкаясь. А мы со сво-
им боевым товарищем спускаемся 
по диагонали степенно и важно. И 
думала: «Вроде глупые существа, и 
имеют быковатый тупой вид, но на 
самом-то деле те еще хитрецы». 

После удачного выполнения 
поставленной задачи, отрапорто-
вав деду, я прямиком направляюсь 
в «медсанчасть» к бабушке для об-
работки своих боевых ран…))))

Катя Конурбаева
Автор рисунков: 

Адамалиева Азиза

Зарисовки из сельской 
жизни. Запахи детсва.
Кровавый бой
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Гостиничный бизнес должен 
быть неразрывно связан с эколо-
гическим менеджментом 

Туризм

Исполнительный директор 
Кыргызской ассоциации туро-
ператоров (КАТО) Нурбек Сапа-
ров говорит: «На рынке работает 
чуть более 3-х тысяч компаний 
юридических лиц, среди которых 
90% – это турфирмы. В основном 
крупные компании размещаются 
сегодня в Бишкеке, однако замет-
на тенденция смещения туропе-
раторов в регионы. Это связано 
с ростом числа прибытий в Кы-
ргызстан так называемых неор-
ганизованных туристов, то есть 
тех, которые приезжают самосто-

ятельно, не приобретая турпакет 
услуг. В свою очередь, это при-
вело к увеличению количества 
хостелов, как в столице, так и в 
регионах, а также юрточных ла-
герей. Соответственно, с каждым 
годом увеличивается и количе-
ство юридических лиц, ведущих 
туроператорскую деятельность. 
Частыми стали случаи, когда 
владельцы хостелов и гостевых 
домов начали разрабатывать соб-
ственные турпродукты самосто-
ятельно, не привлекая крупные 
известные фирмы, предлагать 

их туристам. Толчком к запуску 
этого процесса стало принятие 
безвизового режима в отношении 
граждан 45 стран». 

Действительно, нынче 
сельчане даже в самых отдален-
ных селах все активнее начина-
ют заниматься туристической 
деятельностью. И процесс этот 
нарастает, тем более, что турсе-
зон в будущем обещает вырасти 
на 5-8%, как заявили в КАТО. А раз 
стихийных туристов становится 
больше, то картина будет следую-
щая: если основные туроператоры 
раньше находились в основном в 
Бишкеке, то теперь усиливается 
их деятельность в регионах. Уже 
ведут туроператорскую деятель-
ность в регионах вновь испечен-
ные предприниматели, в связи с 
чем число турператоров будет не-
минуемо сокращаться в столице. 
К примеру, в 2017 году только Ка-
ракол принял 7 тысяч туристов, 
а в 2019 году их уже ожидается 
как минимум втрое больше. Эти 
ожидания озвучили представи-

Туристическая отрасль в КР давно и прочно обозначена как 
приоритетная в экономике, дающая значительный мульти-
пликационный эффект. По данным Департамента туризма КР, 
в сфере туризма работают 107,5 тысяч хозяйствующих субъек-
тов. Это туроператоры, турагенты, турфирмы. Это рестораны, 
кафе, лагеря, транспортные компании, ремесленники. Это 
отели, хостелы, гостевые дома, альплагеря, юрточные сана-
тории, пансионаты, дома отдыха, национальные природные 
парки и т.д. 
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тели сети гостевых домов Карако-
ла. Как результат, стремительно 
растет число местных жителей, 
готовых предоставлять гостям 
ночлег с завтраком, а также экс-
курсии по Иссык-Кульской обла-
сти. Гостиничный сервис стано-
вится выгодным и прибыльным 
занятием для сельчан.

Однако, не секрет, что мно-
гие из них не знают основ мар-
кетинга, менеджмента, экоме-
неджмента. Потому-то многие 
эксперты пишут и говорят о том, 
что туризм в нашей стране разви-
вается стихийно и бессистемно. 
Помочь в этом взялось Посоль-
ство РФ в КР, которое выделило 2 
млн долларов на развитие про-
изводственных отраслей и укре-
пление их связей с туристиче-
ским сектором в Иссык-Кульской 
области. КР – член Евразийского 
экономического союза, сюда при-
езжает много туристов из России, 
Казахстана, но нередко их ожида-
ния не совсем совпадают с дей-
ствительностью. Вот что пишет 
туристка из России Анна Ривкина: 
«Летом я побывала на Иссык-Ку-
ле, проживала в одном из частных 
гостевых домов в Чолпон-Ате, пи-
талась в местных столовых, езди-
ла на экскурсии. Я увидела, что 
в области активно развивается 

гостиничный бизнес, и такой тип 
размещения бюджетный, а заодно 
позволяет узнать лучше жизнь 
местных людей. Однако многие 
местные предприниматели со-
всем не понимают, что турист 
едет в Кыргызстан насладиться 
также овощами, фруктами. Они 
предлагают жженый кофе низко-
го качества, самые дешевые виды 
чая, соки из тетрапакетов и даже 
многие овощи и фрукты, которые 
импортируются. А ведь как хочет-
ся выпить чай из душистых трав 
и ягод, компот из натуральных 
экологически чистых экопро-
дуктов, с любовью выращенных 
трудолюбивыми сельхозпроизво-
дителями! Те, кто предоставля-
ет услуги туристам, должны это 
знать! Иссык-Кульская область 
имеет огромный потенциал и 
этот потенциал нужно умножить 
и развить».

Нацелить местные госте-
вые дома на стимулирование 
экономического роста и занято-
сти посредством развития связей 
между туризмом и связанными с 
ним производственными секто-
рами области взялись Организа-
ция Объединенных Наций по про-
мышленному развитию (ЮНИДО), 
Департамент туризма при Мини-
стерстве культуры, информации 

и туризма КР и Министерство 
сельского хозяйства, мелиора-
ции и пищевой промышленности 
КР. «ЮНИДО разработало проект 
по поддержке развития туристи-
ческого кластера в Иссык-Куль-
ской области через продвижение 
отдельных производственных и 
туристических отраслей, а также 
укрепление связей между ними. 
Эта работа призвана открыть 
многообещающие возможности 
для социально-экономического 
развития Иссык-Кульской обла-
сти», – сказал глава представи-
тельства ЮНИДО в КР Марат Усу-
пов.

В феврале 2019 г. по при-
глашению ЮНИДО в Кыргызстан 
приехали 2 эксперта по экоменед-
жменту из Словении Грегор Шие-
манн и Соня Сибила Лебе, которые 
провели обучающий семинар для 
представителей гостиничного 
бизнеса Иссык-Кульской обла-
сти. По мнению экспертов, «фиш-
кой» отдыха для туристов на Ис-
сык-Куле постепенно становится 
не пляжный отдых, а его совме-
щение с активным отдыхом, чему 
способствуют природные красо-
ты. Значит, перед местным сооб-
ществом стоят задачи сохранить 
и приумножить эту красоту, а 
также использовать умело те пре-
имущества, которые дает мест-
ное садоводство и овощеводство, 
чистые родники, чистый воздух. 
Например, для туристов можно 
и нужно открывать фитобары, а 
для этого любой предпринима-
тель в состоянии посадить у себя 
в огороде маленькую клумбу из 
ароматных трав, которые можно 
предложить туристам во время 
гостевых лекций и для дегуста-
ции во время чаепития. Эксперты 
выразили уверенность, что любой 
гость захочет увезти пакетик та-
ких трав домой. А также баночку 
местного меда, варенья из эколо-
гически чистых плодов, произ-
растающих у него на глазах. И это 
куда приятнее, чем есть яблоки, 
завезенные из Китая, Австралии, 
Израиля, Новой Зеландии. 

Гибнут сады с чудесными 
плодами, выращенными трудо-
любивыми руками кыргызских 
крестьян. Ветви склоняются к 
земле, яблоки лежат на земле, 
гниют. А владельцы гостиниц 
не могут закупать эти плоды и 
ягоды, а вынуждены покупать 
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импортные, потому что местная 
продукция не сертифицирована! 
Но туристы едут сюда через весь 
земной шар не за невкусными чу-
жеродными пищевыми продукта-
ми! То же самое туристы говорят и 
о китайской свинине и окорочках, 
потому что часто местные люди 
не хотят заниматься птицевод-
ством, кролиководством. Раньше 
это были прибыльные занятия, 
теперь постепенно забываются. 
Вот задача для родного Минсель-
хоза!

«Повышению благососто-
яния местного населения и обе-
спечению социальной стабиль-
ности регионов через развитие 
экотуризма может помочь толь-
ко союз сельхозпроизводителей 
и переработчиков с местными 
субъектами гостиничного биз-
неса, – подчеркнули эксперты из 
Словении. – Если в Македонии 
принято устраивать дегустацию 
вин, то вы устраивайте дегуста-
цию продукции из местного сы-
рья. Это могут быть мероприятия 
по дегустации конины, мяса яка, 
баранины, ягод и пр. Туристу ча-
сто становится скучно, а его надо 
занимать постоянно чем-то инте-
ресным».

Справочно. К сожалению, 
пока что на Иссык-Куле стабиль-
но организуются только фестива-
ли «Карагат Фест» при поддержке 
«Кумтора», «Фестиваль абрико-
сов» при поддержке JICA, а также, 
к сожалению,  уже не ежегодно – 
фестиваль «Яблоко», потому что 
он все чаще организуется банком 
«Компаньон» в южных областях 
республики. Вряд ли такой скуд-
ный перечень экофестивалей 
способствует развитию экоту-
ризма, который в последние годы 
стал активно тиражироваться на 
всех сайтах и во всех буклетах и 
флайерах о туризме.

Помимо этого гости пред-
лагают местным самодеятель-
ным и уже более опытным пред-
принимателям в сфере приема 
туристов сегментировать свои 
услуги с учетом их демографи-
ческих, религиозных, региональ-
ных предпочтений. Также надо 
учитывать семейное положение 
туристов, приезжают ли они с 
детьми или без и многое другое. 
Например, надо сегментировать 
сектор предлагаемых услуг в за-

висимости от привычного тури-
сту стиля жизни. Также надо в 
КР развивать туризм для ЛОВЗ: 
во всем мире это значительный 
сегмент туристов из зарубежья, 
но наши туркомпании не могут 
принимать такие тургруппы из-
за неготовности инфраструктуры 
страны, да и из-за собственной 
неподготовности. 

«Сегодня субъекты госте-
вого туризма, которые растут 
как грибы после дождя, должны 
понимать, что бизнес на концеп-
ции «здесь и сейчас» не выживет. 
Развитие туризма должно быть 
устойчивым», – сказал Грегор Ши-
еманн.

С целью изучения опыта 
Словении представители ЮНИДО 
вместе с владельцами гостевых 
домов Иссык-Кульской области 
посетили эту страну. По словам 
представителя компании «Бу-
кеты Иссык-Куля» Елены Нови-
ковой, там наша делегация оз-
накомилась с работой хостелов, 
училась, как и на чем можно ба-
зировать сотрудничество между 
турбизнесом и сектором сельско-
го хозяйства и переработки. И это 
не так сложно, просто надо знать 
маркетинг.

«Например, в Прииссыкку-
лье сельхозкооператив «Арашан» 
выращивает лечебные травы, – 
подсказывает его директор Кам-
чибек Уметалиев. – Мы могли бы 
совместно с местными гостевы-
ми домами скооперироваться и 
организовывать экскурсии для 
туристов на наши плантации с 
последующей продажей трав». 
Или представитель одной из ком-
паний по производству сушеных 
овощей и фруктов выразил готов-
ность организовывать поставки 
своей продукции гостевым до-
мам на постоянной основе. Как 
говорится, «пироги должен печь 
пирожник, а сапоги – тачать са-
пожник!» Это станет гарантом по-
следующего устойчивого разви-
тия сферы экотуризма в регионе, 
да и во всей стране.

«Распространение концеп-
ции устойчивого развития ту-
ризма оказывает значительное 
влияние на гостиничное хозяй-
ство, – прокомментировала Соня 
Сибила Лебе – Сегодня Кыргыз-
стану важно выделить экологи-

ческие требования к средствам 
размещения, проанализировать 
международный, национальный 
и региональный опыт экологи-
зации гостиничного хозяйства. 
Представители же гостиничного 
бизнеса на местах обязаны взять 
эти требования на вооружение».

Беря за основу знания эко-
номики и маркетинга, многие го-
стиничные сети за рубежом дав-
но прислушиваются к «зеленым» 
идеям. Иссык-Кульские хостелы, 
отели, гостиницы расположены 
в экологически чистой зоне, уже 
это делает их привлекательными 
с точки зрения экологии и эконо-
мики. Гости из Словении призва-
ли помнить, что отличие «эко-биз-
неса» от своих конкурентов не 
только в том, что они по строи-
тельству и этажности распола-
гаются в особо охраняемых зако-
ном природных зонах, таких как 
зона Прииссыккулья, но и в том, 
что работают они по принципу 
«жизнь в гармонии с природой». 
Она начинается с использования 
природных материалов во время 
стройки и заканчивается исполь-
зованием собственной электро-
энергии и переработкой мусора, 
предоставлением туристам пита-
ния из местных экопродуктов, ор-
ганизации мероприятий на базе 
местных ресурсов. Тогда и только 
тогда пользователи будут готовы 
переплачивать за «экологически 
чистый туризм».

«Миссия владельцев мест 
размещения и поставщиков про-
дуктов питания должна разви-
ваться под девизом «Развитый 
туризм – внедрение экоменед-
жмента», – резюмировали зару-
бежные эксперты.

Туризм
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Компания "РОСТАГРОСТРОЙ" изготавливает и поставляет модульные мини 
заводы. В нашем каталоге на сайте rostagrostroy.com представлена продукция 
для переработки: молока, сыра,  мяса, рыбы, растительного сырья, выпечки 
хлеба, а так же модульные мини-заводы для переработки ягод, фруктов и 
грибов.

Модульные заводы – это готовые под ключ решения, укомплектованное 
оборудование и разрешительная документация, вместе со схемами технологических 
решений готовой продукции.

Мини-заводы поставляются в модульном исполнении, в быстровозводимых 
зданиях или отдельные производственные линии в помещении Заказчика.

В основе предприятий и комплексов заложен принцип модульности. Т.е 
каждый такой завод в зависимости от объемов переработки различного сырья 
состоит из нескольких мини цехов. Одним из главных преимуществ таких 
мини-заводов, является возможность дополнять объемы производства и 
ассортимента, за счет дополнения новыми модулями.

Кыргызстан, г. Бишкек
ул. Бакаева 132 (пер.Грибоедова)
+996 312 88 46 12
+996 700 90 43 39
+996 557 17 71 75 
rostagrostroy@gmail.com

www.rostagrostroy.com
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Агро

Фермердин суроолоруна жооп…
Помидордун зыянкечтери менен кантип күрөшүүгө болот? Аларды кантип айырмалайбыз?

Томаттын косек курту (Хлопковая совка) 

Бадыраң зыянкечтерин кантип айырмалай-
быз жана арылуунун жолдору барбы?  

Зым курт (Проволочник)

Косек курту помидордун мөмөсүн ичинен ке-
мирет. Бир косек курту 12 помидордун мөмөсүнө 
зыян келтирет. Көпөлөктөр жумурткаларын түнү 
ташташат. Бир ургаачы көпөлөк 2000 ге жакын жу-
муртка таштайт. Аба температурасына карай 3-5 
күндүн ичинде жумурткадан личинкалар пайда 
болот. Личинкалар мөмөнү тешип ичине кирген-
ге чейин жаш жалбырактарды жей баштайт. Курт 
көпөлөккө айлануу үчүн 12 күнгө топурактын ичи-
не кирет. Көпөлөккө айлангандан 72 саат өткөндөн 
кийин ургаачы көпөлөк жумуртка таштоого даяр 
болот. Чоң көпөлөктөр сөзсүз түрдө гүл чаңчалары-
нын үстүндө жана нектар бар жерде жашашат. Кыл-
даттык менен байкоо жүргүзүү жана өз мезгилинде 
кечикпей коргонуу чараларын жасоо косек куртунун 
зыяндуулугун азайтат.

Жөргөмүш кенеге каршы кандай чараларды 
көрүүгө болот?

Жөргөмүш кене (Паутиный клещ) - өсүмдүк-
түн көптөгөн түрлөрүндө, өзгөчө бадыраңда көп 
кездешет. Аны куралданбаган көз менен байкоого 
болбойт. Жөргөмүш кене жалбырактын төмөнкү бе-
тинде жайгашат, чел кабыкчаны тешип, ширесин 
сорот. Жабыркаган жерлер алгач ачык чекиттерге 
окшоп, аягында жалбырактар куурап түшө баштайт. 

Алдын алуу

• Өсүмдүктү балансташтырып азыктандыруу 
керек;

• Отоо чөптөрдү жок кылуу зарыл.

Күрөшүү чаралары

Сезон башталаары менен талаанын четтери-
не, каналдын боюндагы отоо чөп баскан аянттарга 
дайыма байкоо жүргүзгүлө. Самын эритмесин, аки-
таш-күкүрт кайнатмасын колдонуу керек. Эгер хи-
миялык дары колдонуш керек болсо түшүмүн жый-
ноого 30 күн калганда чачуу керек.

- Ак түстүү, кичинекей чымынга окшогон жан-
дыктар учуп калат. Алар бадыраңга зыяны жокпу?

Зым курт чыртылдак коңуздун личинкалык 
формасы болуп эсептелет. Зым курт тамеки, жүгөрү, 
пахта,картошка жана башка айыл чарба өсүмдүк-
төрүнө зыян келтирет. Зым курттун личинкалары  
өсүмдүктөрдү жабыркатат, топурактагы үрөндөрдү 
жейт, ошентип өнүмдөрдү өстүрбөйт, жаш өсүмдүк-
төрдү жок кылат.

Өнүмдөрдүн сабагынын негизин жана тамы-
рын кемирип, ошонун кесепетинен улам өсүмдүктөр 

соолуп калат. Зым курттар өсүмдүктөрдө көзөнөк-
төрдү оюп, түз жолчолорду калтыруу менен түй-
мөктөрдүн жана тамыр мөмөлөрдүн ичине терең-
деп кирет. Буудай жана жүгөрү сыяктуу чым пайда 
кылуучу өсүмдүктөрдөн кийин кыйынчылыктарды 
жаратат. Личинка топуракта 4-5 жыл жашап, андан 
кийин куурчакчага айланат. Кыска мөөнөттүү куур-
чакча мезгилинен кийин жетилген коңуздар пай-
да болот. Бир ургаачы коңуз 175 жумуртка таштайт. 
Жумурткадан пайда болгон коңуздар аба ырайынын 
ыңгайсыз шарттарынан качып, кайрадан топуракка 
кирип кетет.  

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫХ МИКРОУДОБРЕНИЙ

О продукции:
Компания  ООО ТД «Золотой колос» представля-
ет вниманию аграриев новое поколение микроудо-
брений для внекорневой подкормки сельскохозяй-
ственных растений, а также предпосевной 
обработки семян зерновых культур и картофеля. 

Линейка препаратов «ГЛИЦЕРОЛ» марок 
«Комплекс», «Бор», «Цинк» «Азот» и «Калий» - 
это инновационный по отношению к ранее 
созданным жидким микроудобрениям продукт, 
содержащий необходимый набор микроэлементов  
в легкодоступной для растений хелатной форме. 
Уникальность состава препаратов «Глицерол» 
обусловлена высоким содержанием (не менее 10%) 
производных глицерина. 

Улучшая условия прохождения той или иной 
фазы, с помощью соответствующего агрофона, 
мы сохраняем активную корневую систему, 
продуктивные  побеги, ассимилирующие  
поверхность, цветки  и обеспечиваем полноцен-
ный налив зерна – сохраняем и преумножаем 
урожай!

Контакты: +996 (772) 823 226
+996 (555) 823 226
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аралыктарга таралат. 
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Линейка препаратов «ГЛИЦЕРОЛ» марок 
«Комплекс», «Бор», «Цинк» «Азот» и «Калий» - 
это инновационный по отношению к ранее 
созданным жидким микроудобрениям продукт, 
содержащий необходимый набор микроэлементов  
в легкодоступной для растений хелатной форме. 
Уникальность состава препаратов «Глицерол» 
обусловлена высоким содержанием (не менее 10%) 
производных глицерина. 

Улучшая условия прохождения той или иной 
фазы, с помощью соответствующего агрофона, 
мы сохраняем активную корневую систему, 
продуктивные  побеги, ассимилирующие  
поверхность, цветки  и обеспечиваем полноцен-
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Uzbekistan Agrotech Expo 2019
12.06.2019 - 14.06.2019

Международная специализиро-
ванная выставка

Место проведения: Узбекистан, 
Ташкент
Площадка: НВК «Узэкспоцентр»
Тематика: Сельское хозяйство, 
АПК

VIV Turkey 2019
13.06.2019 - 15.06.2019

Международная выставка

Место проведения: Турция, Стам-
бул
Площадка: Istanbul Expo Center
Тематика: Сельское хозяйство, 
АПК

Fresh AgroMashov Exhibition 2019
18.06.2019 - 19.06.2019

29-я Международная выставка

Место проведения: Израиль, 
Тель-Авив
Площадка: Tel Aviv Convention 
Center
Тематика: Сельское хозяйство, 
АПК

AGROKOMPLEX 2019
22.08.2019 - 25.08.2019

46-я Международная выставка

Место проведения: Словакия, Ни-
тра
Площадка: Agrokomplex-
Vystavnictvo Nitra
Тематика: Сельское хозяйство, 
АПК

EuroTier China 2019
19.09.2019 - 21.09.2019

Международная специализиро-
ванная выставка

Место проведения: Китай, Циндао
Площадка: Qingdao International 
Expo Center

Тематика: Сельское хозяйство, 
АПК

VIV Qingdao 2019
19.09.2019 - 21.09.2019

Международная выставка

Место проведения: Китай, Циндао
Площадка: Qingdao World Expo City
Тематика: Сельское хозяйство, 
АПК

World Dairy Expo 2019
01.10.2019 - 05.10.2019

Сельскохозяйственная выставка

Место проведения: США, Новый 
Орлеан
Площадка: Alliant Energy Center
Тематика: Сельское хозяйство, 
АПК

БелгородАгро 2019
02.10.2019 - 04.10.2019

24-я Межрегиональная специали-
зированная выставка

Место проведения: Россия, Белго-
род
Площадка: Белэкспоцентр, ВКК
Тематика: Сельское хозяйство, 
АПК

АГРОПРОДМАШ 2019
07.10.2019 - 11.10.2019

24-я Международная выставка

Место проведения: Россия, Москва
Площадка: Экспоцентр на Красной 
Пресне
Тематика: Сельское хозяйство, 
АПК

Smart Agro 2019
09.10.2019

Федеральный форум

Место проведения: Россия, Москва
Площадка: Hilton Garden Inn 
Moscow Krasnoselskaya

Тематика: Сельское хозяйство, 
АПК

Золотая осень 2019
09.10.2019 - 12.10.2019

Российская агропромышленная 
выставка

Место проведения: Россия, Москва
Площадка: Выставка достижений 
народного хозяйства (ВДНХ)
Тематика: Сельское хозяйство, 
АПК

Цифровой агрохолдинг: техноло-
гические инновации и экономи-
ческие эффекты 2019
16.10.2019 - 17.10.2019

Международный форум

Место проведения: Россия, Крас-
нодар
Площадка: Интурист-Краснодар 
Отель
Тематика: Сельское хозяйство, 
АПК

Агропромышленная неделя 2019
22.10.2019 - 25.10.2019

25-я Специализированная выстав-
ка

Место проведения: Россия, Ир-
кутск
Площадка: Сибэкспоцентр, ВК
Тематика: Сельское хозяйство, 
АПК

ФермаЭкспо Краснодар 2019
23.10.2019 - 25.10.2019

Специализированная выставка

Место проведения: Россия, Крас-
нодар
Площадка: Экспоград Юг
Тематика: Сельское хозяйство, 
АПК

Выставки 2019



56 / Маалымат жана аналитика журналы

Выставки 2019
АгроКомплекс 2019
29.10.2019 - 31.10.2019

Специализированная выставка

Место проведения: Украина, Киев
Площадка: Международный Вы-
ставочный Центр
Тематика: Сельское хозяйство, 
АПК

AGRI TEK UZBEKISTAN 2019
06.11.2019 - 08.11.2019

18-я Международная специализи-
рованная выставка

Место проведения: Узбекистан, 
Ташкент
Площадка: НВК «Узэкспоцентр»
Тематика: Сельское хозяйство, 
АПК

AGRITECHNICA 2019
10.11.2019 - 16.11.2019

Международная выставка

Место проведения: Германия, Ган-
новер
Площадка: Deutsche Messe 
(Hannover Exhibition Grounds)
Тематика: Сельское хозяйство, 
АПК

ВОРОНЕЖАГРО 2019
13.11.2019 - 14.11.2019

24-й Агропромышленный Форум

Место проведения: Россия, Воро-
неж
Площадка: Агробизнес Чернозе-
мья, ВЦ
Тематика: Сельское хозяйство, 
АПК

Агропромышленный форум Сиби-
ри 2019
13.11.2019 - 15.11.2019

Выставка-ярмарка

Место проведения: Россия, Крас-
ноярск
Площадка: Сибирь, МВДЦ

Тематика: Сельское хозяйство, 
АПК

ЮГАГРО 2019
19.11.2019 - 22.11.2019

26-я Международная агропро-
мышленная выставка

Место проведения: Россия, Крас-
нодар
Площадка: Экспоград Юг
Тематика: Сельское хозяйство, 
АПК

AGRIBEX 2019
03.12.2019 - 08.12.2019

Международная выставка

Место проведения: Бельгия, Брюс-
сель
Площадка: Brussels Exhibition 
Centre
Тематика: Сельское хозяйство, 
АПК

Тепличные комплексы России 
2019
04.12.2019 - 05.12.2019

4-й форум и выставка

Место проведения: Россия, Москва
Площадка: Балчуг Кемпински
Тематика: Сельское хозяйство, 
АПК

Agri Pro Asia 2019
05.12.2019 - 07.12.2019

Специализированная выставка и 
конференция

Место проведения: Китай, Гонконг
Площадка: Hong Kong Convention & 
Exhibition Centre
Тематика: Сельское хозяйство, 
АПК

Smart Farm / Умная ферма 2019
10.12.2019 - 11.12.2019

Специализированная выставка

Место проведения: Россия, 
Санкт-Петербург
Площадка: КВЦ Экспофорум
Тематика: Сельское хозяйство, 
АПК

MVC: Зерно-Комбикорма-Ветери-
нария 2020
28.01.2020 - 30.01.2020

25-я Международная специализи-
рованная выставка

Место проведения: Россия, Москва
Площадка: Выставка достижений 
народного хозяйства (ВДНХ)
Тематика: Сельское хозяйство, 
АПК

АгроФарм 2020
04.02.2020 - 06.02.2020

14-я Международная специализи-
рованная выставка

Место проведения: Россия, Москва
Площадка: Выставка достижений 
народного хозяйства (ВДНХ)
Тематика: Сельское хозяйство, 
АПК

Зерно России 2020
14.02.2020

4-й Международный сельскохо-
зяйственный форум

Место проведения: Россия, Крас-
нодар
Площадка: Интурист-Краснодар 
Отель
Тематика: Сельское хозяйство, 
АПК

Tier &Technik 2020
20.02.2020 - 23.02.2020

20-я Международная специализи-
рованная выставка

Место проведения: Швейцария, 
Санкт-Галлен
Площадка: Olma Messen St.Gallen
Тематика: Сельское хозяйство, 
АПК

Выставки






