
22 компетентно ВТОРНИК, АВГУСТ 14, 2018 

6

(Окончание. 
Начало на 1-й стр. «СЕ».)

— Кто быст рее и охот нее 
откликнулся на идею про-
ведения ВИК: мо ло дежь 
или бо лее стар шее поколе-
ние?
— Мо ло дежь под дер жа ла 
од ноз нач но и сра зу. Это му 
способствовали социальные 
сети, к то му же мо ло дежь — 
глав ный участник праздника. 
С юным, легким всадником и 
ко ню лег че. Стар шее поко-
ление так же охот но приняло 
и развило за мы сел. Ведь они 
носители знаний об обы ча ях, 
ко то рые по ло же ны в ос но ву 
игр. По ка за тель но, что о ВИК 
зна ют и ждут их мои внуки 
трех и пяти лет. Они, кстати, 
уже уме ют сидеть на лошади.
— Вы сами ког да обучились 
вер хо вой ез де?
— В юности я пас скот у род-
ственников на лет нем пастби-
ще — джай лоо. Там научился 
и скач кам. Ло шадь — са мый 
близкий друг для кыр гы за. 
Это и транс порт, и спортив-
ный парт нер, и помощник, и 
источник здо ровья. Ку мыс — 
кисломолочное изделие из 
ко быль е го мо ло ка — ле чеб ный 
напиток, и сей час его мож но 
купить уже и в Беларуси.
— Ка кой эф фект ожидается 
от проведения спортивного 
праздника?
— Девиз Всемирных игр ко-
чевников — «Едины Силой! 
Едины ду хом!». Че рез призму 
этнического спор та, куль ту-
ру и традиции мы по ка зы ва ем 
об раз жизни ко че вых на ро дов 
и тем са мым укреп ля ем свою 
независимость. Ведь независи-
мость — это не толь ко облада-
ние соб ствен ной территорией, 
политикой, экономикой. Это 
еще и умение быть отк ры тым 
миру, да вать это му миру что-
то свое, незаменимое.
Мы уже вспоминали о миро-
вом признании вкла да ВИК в 
меж куль тур ный диалог. Это 
действительно уникальная 
площадка взаимопонимания и 
сотрудничества на бла го мира, 
друж бы и согласия как в ре-
гионе Цент раль ной Азии, так и 
в пла не тар ном масш та бе. Мир 
боль ше уз на ет о цивилизации 
кочевников, учится ува жать 
природу, заботиться об окру-
жающей сре де.
Од на из це лей третьих 
ВИК — спо соб ство вать защи-
те снеж ных бар сов, ко то рые 
проживают в хрупких гор ных 
экосистемах Цент раль ной 
Азии и соседних с ней регио-
нах.
Но это не толь ко значимое 
мероприятие для спорт сме-
нов, артистов, ремесленников, 
уче ных, го су дар ствен ных 
де я те лей, чиновников. На 
игры приедет ог ром ное число 
зрителей, гос тей и потенци-
альных туристов. 
О ВИК прочитают в но вос-
тях, их увидят в видеосюже-
тах миллионы лю дей во всем 

мире. На кан уне открытия 
третьих ВИК состоится со вет 
руководителей телерадиоор-
ганизаций, информагентств 
го су дарств — участников СНГ, 
ко то рые по том примут участие 
в церемонии открытия игр, а 
их съемочные груп пы и кор-
рес пон ден ты — в освещении 
это го грандиозного спортив-
ного и куль тур но го события.
Все это принесет дивиден-
ды в экономике и политике. 
Выиграют и мест ные жители. 
Кто-то про даст свои изделия, 
фрук ты, орехи, кто-то получит 
но вую до ро гу, отремонтиро-
ванные мос ты...
— Насколько слож но жела-
ющему увидеть ВИК своими 
глазами доб ра ться из Бела-
руси в Кыр гыз стан?

— К сожалению, пря мо го рей-
са из Минска нет. К нам обыч-
но добираются че рез Моск ву, 
Стам бул или Ал ма ты. Это 
услож ня ет путь, но тот, кто 
решится, не по жа ле ет.
— На счет пря мо го рей са из 
Минска вы да вно ве де те 
пе ре го во ры. На ме ча ют ся 
ли тут подвижки?
— «Белавиа» ссы ла ет ся на 
не хват ку воз душ ных су дов. 
Кыр гыз ская авиакомпания 
изъявила желание по про бо-
вать. Решение воп ро са зависит 
от тарифов и сбо ров.

На до ска зать, что лю дей, 
желающих ле теть из Минска в 
Бишкек и об рат но, становится 
все боль ше. Активизируются 
личные связи, бизнес-кон так-
ты. В прош лом го ду то ва ро-
обо рот меж ду нашими стра-
нами увеличился в 2,3 ра за 
по сравнению с 2016 го дом. 
Не меньший объем взаимной 
торговли бу дет и в этом го-
ду. По ка импорт белорусских 
то ва ров превалирует. В этом 
го ду ком му наль ное хо зяй ство 
Бишкека закупило МА Зы, бело-
русские трол лей бу сы. Два го да 
на зад в Кыр гыз ста не бы ло отк-
ры то сбо роч ное производство 
белорусских трак то ров.
В то же вре мя МТЗ использует 
в сво ем производстве кыр-
гызские радиаторы. По лто ра 

последних го да рас тет посту-
пление текстильных изделий 
из Кыр гыз ста на в Бе ла русь. 
В прош лом го ду мы продали 
их сю да на миллион до лла ров. 
Мы мо жем мно гое предложить: 
фрук ты, бах че вые...
Также в рам ках всеобщей 
системы преференций ВСП+ 
мо жем про да вать в Европей-
ский со юз по ну ле вым тарифам 
шесть ты сяч наименований 
то ва ров. И это отличный по вод 
для сов мест ной ра бо ты меж ду 
нашими странами. Тем бо лее 
что находимся в од ном эконо-

мическом со ю зе.
— Кстати, о ЕА ЭС. Период 
не оп рав дан ных ожида-
ний, ко то рый был свя зан 
с последствиями мирового 
кризиса, уже про шел?
— Начинать всег да труд но. 
Но в до лгос роч ной перспек-
тиве ЕА ЭС принесет доб рые 
пло ды. Для это го тре бу ет ся 
каж дод нев ная ра бо та, взаим-
ное продвижение интересов и 
выполнение всех до го во рен-
нос тей. Ког да мы достигнем 
действительно сво бод но го 
передвижения лю дей, то ва ров, 
услуг и капитала, мы ощутим 
эф фект.
— Какие достижения Кыр-
гыз ста на увидят гости и 
участники Всемирных игр 
кочевников?
— Во-пер вых, сами игры — 
достижние, по то му что это 
сохранение и развитие эт но-
спор та, не за бы ва е мое зрели-
ще, праздничная атмос фе ра, 
колорит, ко то рые никого не 
ос та вят равнодушными. Во-
вто рых, в Кыр гыз ста не не обы-
чай но красивая природа, и мы 
гордимся тем, что сумели ее 
сохранить. В-третьих, у нас 
очень гостеприимные люди. 
Ду маю, это ста нет одним из 
ос нов ных впечатлений, уве-
зен ных из Кыр гыз ста на зару-
бежными гостями. Что ка са ет-
ся сервиса, то у нас есть как 
вип-уро вень, пятизвездочные 
отели, так и услуги, рас-

считанные на лю бой кар ман. 
Каж дый най дет для се бя то, 
что ему ближе, и получит ком-
форт на вы сшем уров не.
По всей стра не у нас, кро ме 
гостиниц, пансионатов, до мов 
от ды ха, очень рас прост ра не-
ны гест ха у сы — гос те вые до ма, 
в том числе в юр тах. Разви-
ты велосипедные марш ру ты. 
Кыр гыз стан — гор ная стра на, 
если в Беларуси са мая вы со кая 
точ ка 400 мет ров над уров нем 
мо ря, то у нас са мая низкая — 
400 мет ров, а са мая вы со кая — 
7000. И с общением — проб лем 
не возникает — все го во рят на 

рус ском язы ке.
Кыр гыз стан здо ро во изме-
нился за по след нее деся-
тилетие. Это сов ре мен ная, 
динамично развивающая-
ся стра на. Кстати, третьи 
Всемирные игры кочевников 
бу дут обес пе че ны бес пе ре-
бой ным интернетом.
— Я так понимаю, у зри-
телей бу дет воз мож ность 
по про бо вать са мые раз но-
об раз ные национальные 
блю да. Что бы вы пореко-
мендовали в обя за тель ном 
по ряд ке?
— На до не пре мен но по про-
бо вать беш бар мак. Не толь ко 
у нас, в соседних стра нах он 
так же чрез вы чай но по пу ля-
рен. Это на ше са мое глав ное 
национальное блю до. Вообще, 
вы брать бу дет труд но: еды бу-
дет очень мно го са мой раз ной, 
и вся бу дет хо ро ша. Но я не 
удивлюсь, если вы приедете 
на ВИК и най де те там драники, 
рав но как итальянскую па сту 
и китайские пельмени. У нас, 
кстати, чрез вы чай но мно го 
китайских и итальянских рес-
то ра нов.
— Что, кро ме впечатлений, 
стоит увезти из ва шей стра-
ны на па мять?
— Ду маю, ка кое-нибудь из-
делие из вой ло ка. Что-нибудь 
обя за тель но понравится. Как 
видите, у нас все свя за но с 
животными: блю до из мя са, 
одеж да — из шерсти, традици-
онное жилище — из вой ло ка.
И ко неч но, су хоф рук ты. 
У нас сто лы ло мят ся от обилия 
фрук тов. Рас тет все.
— Этот год в кыр гыз ско-
белорусских отношениях 
бо гат на куль тур ные и па-
мят ные события. Не толь-
ко третьи ВИК, на ко то рые 
едет на ша делегация, но и 
25 лет установления дипло-
матических отношений.
— Вы со вер шен но пра вы. Хо тя 
связи меж ду нашими стра-
нами имеют го раз до бо лее 
до лгую историю. Мы жили в 
од ной стра не, ко то рую вмес те 
защищали. Не да ром од на из 
минских улиц носит имя кыр-
гыз стан ца — Ге роя Со вет ско го 
Со ю за Жу ма ша Асаналиева. 
Он погиб в 1944 го ду на тер-
ритории Беларуси, а в этом го-
ду ему исполнилось бы 95 лет.
У наших на ро дов есть общий 
любимый писатель — Чингиз 
Ай тма тов, 90-летие ко то ро го в 
течение го да вмес те с Кыр гыз-
ста ном от ме ча ет вся мировая 
общественность. Те перь в 
Минске появился парк, на-
зван ный его именем.
Гуманитарно-куль тур ное со-
трудничество час то опе ре жа ет 
и да ет тол чок для развития 
политических и экономических 
отношений. И третьи Всемир-
ные игры кочевников ста нут 
еще одним таким импульсом 
для наших го су дарств 
и на ро дов.

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА.

СА МО БЫТ НОСТЬ 
КАК ВДОХНОВЕНИЕ
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