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Под таким сло га ном 
в Кыр гыз ста не прой дут 
Всемирные игры 
кочевников. По атмос фе ре 
их впол не мож но сравнить 
с Олимпиадой. В этом го ду 
Бе ла русь бу дет предс тав ле на 
в че ты рех видах борь бы. 
Своими впечатлениями 
и ожиданиями 
от мероприятия поделились 
участники прош лых игр и те, 
кто едет впер вые.

Игнат ДАВИДЧИК, участник 
Всемирных игр кочевников 
2016 го да:
— О прошедших играх у ме ня 
остались за ме ча тель ные воспоми-
нания. Мо гу отметить высокий 
уро вень организации. В Кыр гыз-
ста не я был не впер вые, ра нее 
посещал толь ко столицу Бишкек. 
Не мо гу не ска зать о живописном 
мес те, где проходили состяза-
ния, — озе ре Иссык-Куль.
Я час то бы ваю на меж ду на род ных 
соревнованиях по националь-
ным видам спор та. Во Всемирных 
играх кочевников принимало 
участие мно го спорт сме нов — не-
ко то рых за ру беж ных участни-
ков я знал лично. Бы ло приятно 
встретиться со знакомыми. Для 
нас, спорт сме нов, подготовили 
насыщенную прог рам му — каж-
дый день бы ло что-то интересное. 
Отк рыл для се бя но вое состяза-
ние — борь бу на ло ша дях, ра нее 
не видел та ко го.

Владимир ГРИЩЕНКОВ, су дья 
Всемирных игр кочевников 
2016 го да:
— Кыр гыз стан очень серь ез но под-
ошел к организации соревнований: 
размещение бы ло великолепное, 
питание не пло хое, до стой ное от-
крытие. Не смот ря на то, что это 
игры кочевников, приглашаются 
к участию все стра ны мира. И мы 
традиционно присоединяемся к 
это му событию. Очень приятно, 
что, кро ме на град, спорт сме ны мо-
гут за во е вать и де неж ные премии. 
Участ вуя в мероприятии, ставим 
пе ред со бой цель дать воз мож-
ность ре бя там познакомиться со 
стра ной, подружиться с новыми 
людьми, приобрести опыт. Все 
участники на шей ко ман ды — это 
люди, ко то рые прошли шко лу од-
но го из видов борь бы (воль ная, 
гре ко-римская, сам бо, дзю до).
Се год ня Олимпийские игры пре-
вратились в политизированные 

соревнования. Спорт отчасти стал 
бизнесом. Ког да в 1998 го ду нам 
предложили ра бо тать над воз-
рождением традиционных видов 
борь бы, это по ка за лось дет ской 
за ба вой. Но по том мы увидели их 
значимость. Соревнования собира-
ют стадионы, боль ше, чем фут бол. 
Ког да проводили в Узбекистане 
чемпионат мира, президент этой 
стра ны принимал соревнования. 
На стадионе присутствовало бо лее 
30 ты сяч зрителей, а жители со-
седних до мов сидели с биноклями 
и смотрели поединки.
Сохранение национальных тра-
диций се год ня од но из важ ных 

условий в том числе и для спор та. 
Именно с помощью видов борь бы 
раз ные стра ны предс тав ля ют свою 
национальную куль ту ру.
Алек сандр ША РА ЕВ, су дья 
Всемирных игр кочевников 
2018 го да:
— На минувших играх я был 
судьей соревнований. В 2016 го-
ду предс тав ле но на играх бы-
ло во сем видов борь бы. Со-
стязания по ним проводились в 
физкультурно-оздоровительном 
комп лек се го ро да Чол пон-Ата 
на бе ре гу Иссык-Ку ля. Открытие 
бы ло великолепное, да же участ-
во вал ак тер Стивен Сигал. Ка кая 
атмос фе ра! Ощущаешь: люди 
живут тем, что бы для своих гос тей 
сде лать праздник. Для организа-
торов важ но, что бы развивались 
национальные виды спор та, при-
езжали участники из раз ных стран 
и ближе знакомились с куль ту рой 
Кыр гыз ста на.

Нас сно ва пригласили на эти 
игры, и я уже с нетерпением жду, 
ког да мы ту да полетим. Для на шей 
ко ман ды ак ту а лен олимпийский 
принцип: глав ное не по бе да, 
а участие.
Юлия РАТКЕВИЧ, участница 
Всемирных игр кочевников 
2018 го да:
— Я еду и как тре нер, и как 
участница. Хо чу по про бо вать 
свои силы в борь бе алыш. На ша 
ко ман да бу дет со рев но вать ся в 
че ты рех видах: алыш, пахлава-
ни, го реш и ка зах ку ре сы. Алыш 
и го реш — это борь ба на по ясах, 
ка зах ку ре сы напоминает сам бо, 
пахлавани — весь ма не обыч ный 
вид спор та, смесь воль ной и клас-
сической борь бы, ког да нель зя 
лопатками ка сать ся ков ра.
Вы ез жа ем мы в кон це авгус-
та, по это му усе рдно ра бо та ем! 
Для ко ман ды важ на физическая 
под го тов ка. На этой не де ле уже 
от ра ба ты ва ем технику и тактику 
приемов, очень упор ной бу дет 
ра бо та с поясами. В прош лом го ду 
на сбо ры в Минск приезжали спе-
циалисты из Туркменистана. Бы ла 
воз мож ность об ме на опы том, что 
сей час пригодилось в под го тов ке 
к играм кочевников.
В Кыр гыз стан мы едем за медаля-
ми! На гра да лю бо го достоинства 
бу дет по бе дой. В ко ман де у нас 
ре бя та от 21 го да. Многие уже 
были на различных турнирах в 
числе победителей. Например, 
Алек сандр Лычковский — призер 
чемпионата Ев ро пы в Сербии по 
ка зах ку ре сы и по алыш.
Илья МО РОЗ, участник Всемир-
ных игр кочевников 2016 го да:
— Я занимаюсь и пре по даю дзю-
до. Ездил вы сту пать по борь бе 
на по ясах, ка зах ской и иранской 
борь бе. Если сравнивать, в лю бом 
виде борь бы принцип один — 
бросить че ло ве ка на лопатки, на 
спину. Единственное, чем отлича-
ется, — это правила. Где-то есть 
за хват за одеж ду, специальная 
экипировка, различные раз ре шен-
ные приемы. Лю бое нов шест во ин-
тересно. Подчеркиваю что-то для 
се бя, для сво ей борь бы. Органи-
зация очень впечатлила. Сами по 
се бе игры кочевников для кыр гы-
зов как вто рая Олимпиада. Ту да 
приезжали да же из США. Очень 
бы ло интересно по смот реть куль-
ту ру кочевников.

Мария ДА ДА ЛКО.

ЕДИНЫ СИЛОЙ! 
ЕДИНЫ ДУ ХОМ!

В борь бе на по ясах принимают участие и мужчины, и женщины.

Тор гу ем активней
Кыр гыз стан наращивает экс порт 
в стра ны Евразийского экономического 
со ю за, сообщает ка нал «МИР 24». Речь 
идет не толь ко о фрук тах и овощах, 
но и о высокотехнологичных то ва рах.

Директор за во да, ко то рый вы пус ка ет заготов-
ки для пластиковых бу ты лок, Пер вез Ха зар 
рас ска зы ва ет, что за пуск но вой сов ре мен ной 
линии под нял мощность почти наполовину. 
Здесь производят полмиллиарда за го то вок в 
год. «Те перь мы экспортируем в Ка зах стан, 
Таджикистан, обеспечиваем Кыр гыз стан. Пла-
нируем ра бо тать и с Узбекистаном», — ком-
ментирует руководитель.
Кыр гыз стан так же наращивают экс порт в стра-
ны ЕА ЭС стиральных по рош ков, шам пу ней и 
мы ла. Все го око ло 500 тонн го то вой продукции 
еже ме сяч но. «Сов ре мен но го за во да та ко го 
объема и мощности в Сред ней Азии нет. Есть 
какие-то це ха в Узбекистане, Ка зах ста не, 
ко то рые производят мы ло, но они его толь ко 
формируют. А мы их обеспечиваем сырь ем. 
Полуфабрикаты про да ем», — от ме ча ет дирек-
тор за во да Абас Исмаилзаде.
Сов ре мен ные технологии используют по все-
мест но. В изготовлении светодиодных па не-
лей глав ную роль играют вы со кос ко рост ные 
станки. «На рын ке на ша продукция очень 
вост ре бо ва на. Иногда еле ус пе ва ем произво-
дить под за каз», — от ме ча ет директор за во да 
Ши Ею Мин.
Экс порт в стра ны пятерки с мо мен та всту-
пления в со юз Кыр гыз ста на вы рос бо лее чем 
в 1,5 ра за. Ско ро в стра не бу дут собирать и 
автомобили. Известный корейский кон церн 
планирует построить на юге республики за вод 
по сбор ке машин.

Выбираем парт не ров
Кыр гыз стан придает осо бое 
значение развитию дружеских 
отношений с соседними странами. 
Об этом заявил президент стра ны 
Со о рон бай Жэ эн бе ков на заседании 
Национального со ве та по устойчивому 
развитию Кыр гыз ста на, сообщает 
«Sputnіk Кыр гыз стан».

«Мы придаем осо бое значение развитию дру-
жеских отношений с соседними государствами, 
в том числе со стратегическим парт не ром — 
Россией. И даль ше бу дем укреп лять всес то рон-
нее сотрудничество со странами ЕА ЭС, ШОС, 
ОДКБ», — под черк нул Со о рон бай Жэ эн бе ков. 
Кро ме это го, он отметил взаимодействие и с 
другими государствами: «Мы подняли на стра-
тегический уро вень парт не рство с Китаем и 
даль ше бу дем ста ра ться развивать отношения 
с Турцией, Японией, Юж ной Ко ре ей, США и 
странами Ев ро со ю за. Мы придаем приоритет-
ное значение своим меж ду на род ным парт не-
рам, в том числе сотрудничеству в ООН».

Про пуск ную спо соб ность 
удвоим

Кыр гыз стан модернизирует пункт 
про пус ка на границе с Ка зах ста ном. 
Гла ва кыр гыз ско го правительства 
Му хам мед ка лый Абылгазиев посетил 
КПП «Ак-Жол», пе ре да ет Total.kz.

«По приезду в на шу стра ну туристов встре ча-
ют на КПП, и пер вое впечатление о Кыр гыз-
ста не гости по лу ча ют именно на этих пунк тах 
про пус ка. От это го зависит имидж го су дар ства. 
Кро ме то го, оте чест вен ные предприниматели, 
экспортирующие продукцию в другие стра ны, 
до лжны бес пре пят ствен но проходить контр оль 
на границе. Поддерживая туризм и экс порт, мы 
соз да ем но вые рабочие мес та, развиваем эко-
номику, увеличивается поступление средств в 
бюд жет», — отметил премь ер-министр.
Пред се да тель Го су дар ствен ной пограничной 
служ бы Кыр гыз ста на Улар бек Шар ше ев про-
информировал, что на се год ня про пуск ная 
спо соб ность КПП сос тав ля ет до 10—11 ты сяч 
че ло век и 800—1000 транс порт ных средств в 
сутки. По завершении модернизации про пуск-
ная спо соб ность увеличится в два ра за.

Над еж да АНИСОВИЧ.

НОВОСТИ СОЮЗА
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Алыш — одна из древних спортивных игр кыргызов.


