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ОТ  АВТОРА

Мое осознанное решение вернуться на Родину после 
долгого пребывания за границей и заняться политической 
деятельностью порождает немало вопросов и догадок 
в обществе. Несмотря на то, что являюсь новым чело
веком, появившимся на политическом небосклоне Кыргыз
стана не из сложившейся за 20 лет независимости и 
суверенитета страны и ныне существующей в ней 
системы, к сожалению, становлюсь объектом целенап
равленных атак отдельных политических группировок и 
амбициозных лиц. Некоторые популистко настроенные 
политики методично стали плести грязные интриги 
вокруг моей личности.

Хорошо понимаю, что политики постоянно находятся 
в поле критики. Но когда «критика» осуществляется 
вопреки всем нормам и правилам морали и порядочности, 
согласитесь, это чудовищно. С того момента, как осно
вал политическую партию под названием «Мекен Ын
ты магы» («Согласие в Отечестве»), мною не был на
ру шен ни один действующий закон страны, и вся моя 
деятельность не противоречит основному закону 
государства – Конституции Кыргызской Республики.

Прежде чем приступить к написанию этой книги, 
долго раздумывал и взвешивал все «за» и «против», и 
только после этого пришел к окончательному решению. 
Когда рукопись была подготовлена и выпущена в виде 
этой книги, наконецто, вздохнул с чувством честно 
выполненного долга. Надеюсь, что данная книга даст 
исчерпывающий ответ на вопросы моих почитателей, а 
также моих оппонентов: кто я, каковы мои взгляды на 
жизнь, на современное состояние республики, ее социально
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экономическое положение, на политику, господствующую 
в ней, и каковы мои взгляды на будущее нашей страны.

Хочется донести до широких слоев населения свое 
искреннее стремление помочь нашему народу, чтобы он 
жил в подлинно демократической стране, полнокровной, 
зажиточной и комфортной жизнью, чтобы он не тре
вожился за будущее и судьбы своих детей, чтобы Кыргыз
стан превратился в развитую страну. 

Признаюсь, мне очень многого стоило вернуться на 
свою родную землю после столь долгого отсутствия, 
решиться на такой сложный и ответственный шаг. 
Прекрасно осознавая, какие трудности ожидают меня, 
отказался от любимого дела, которым был занят в 
России, можно сказать, от своей личной свободы и не
зависимости для того, чтобы оказать содействие родному 
народу в преодолении тех трудностей, которые стоят 
перед ним. Однако без вашего понимания и поддержки 
мне будет очень трудно претворить в жизнь свои мечты 
и стремления.
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Воспоминание о детских  
и юношеских годах

Как известно, детство и юность – это самая счастливая, 
незабываемая пора любого человека, кем бы он ни был. Хочу 
сразу предупредить читателей, что я являюсь одним из тех, 
кому в поисках лучшей доли пришлось стать невольным 
эмигрантом, уехавшим за рубежи своей Родины. Почему 
так случилось? Ответ простой – после развала Советского 
Союза, когда во всем постсоветском пространстве всту-
пили в силу новая экономическая политика и доселе 
неизвестные для народа рыночные отношения, мне, как 
и многим тысячам соотечественников, пришлось уехать 
за границу. Однако за все время, охватившее без малого 
четверть века, не забывал о своих родных, друзьях и 
товарищах. Именно они были моей опорой, надеждой и 
верой за все годы моего пребывания за рубежом. Именно 
поэтому и вернулся на Родину, мечтая о ее возрождении, о 
том, чтобы наш многострадальный народ наконец-то стал 
жить уверенно, полнокровной, обеспеченной жизнью, 
чтобы прогрессивные, демократические преобразования, 
которым был дан старт после распада СССР, принесли 
ожидаемые результаты.

Я родился 18 июня 1966 года, ровно 45 лет назад в 
бывшем районном центре Ананьево, в семье простых тру-
жеников, которые честность, скромность и трудолюбие 
ставили превыше всего. Почему не в моем родном селе Орто-
Урюкты? Потому что там не было родильного дома, и всем 
нашим местным роженицам волей-неволей приходилось 
ехать именно в Ананьево, носящее имя нашего земляка, 
легендарного панфиловца, Героя Советского Союза, в 1941 
году ценой своей жизни защитившего Москву от немецких 
захватчиков. 
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В нашем селе проживали мои предки, мои родители, 
близкие родственники, друзья и товарищи, любимые 
учителя-наставники – все те, кто дал мне путевку в боль-
шую жизнь, вывел на самостоятельный трудовой путь. 
Да, именно здесь прошло мое детство. Тот, кто проживает 
в сельской местности, хорошо понимает, насколько 
непростой является жизнь в селе, сколько трудов и пота 
требуется, чтобы прожить, прокормить семью, воспитать 
и поставить на ноги детей. Поверьте, все это испытал и 
нисколько не жалею об этом. Что может быть выше и 
лучше, чем жить в кругу своих родных и близких – отца 
и матери, братьев и сестер…

В то памятное время безработных в селе не было, 
поскольку все круглый год были заняты на колхозном 
производстве. Дети являлись незаменимыми помощниками 
своих родителей – они постоянно были заняты работой 
по уходу за домашней живностью, занимались подсоб-
ным хозяйством, активно участвовали во всех видах 
сельскохозяйственных работ: посеве зерновых и карто-
феля, поливе и уборке урожая, уходе за огородом и 
дворовым садом.

В моей памяти особенно цепко сохранились картины 
зимней поры. В это время вся аильная ребятня каждое 
утро поила домашний скот, таская воду из горных 
речушек. Поскольку от сильного мороза речки замерзали, 
покрываясь толстым слоем льда, чтобы из них черпать 
воду, приходилось делать прорубь и носить ведрами воду 
в сарай, где держали скотину. К тому же зимой животных 
нельзя было подпускать к реке из-за того, что они могли 
застрять во льдах и повредить ноги.

Именно в те далекие годы у меня зародилась мечта 
о том, чтобы моим будущим детям не выпала такая же 
тяжкая доля, чтобы им не пришлось в детские годы тру-
диться. Слава богу, эта моя мечта осуществилась. Мои дети 
живут в совершенно иных условиях, получают обра зование 
в престижных высших учебных заведениях Москвы.



7

Правда и только Правда спасет Кыргызстан!

К сказанному хочу добавить – из моего беззаботного, 
как говорят кыргызы, «чыт курсак» («голопузого») детства 
в моей памяти сильно запечатлелись такие непременные 
атрибуты кыргызского села, как скачки на лошадях, кєк 
бєрї (козлодрание), эр эўиш (борьба верхом на лошадях), 
игра в альчики, прятки в ущельях предгорных зон и т. 
д. Поскольку я – коренной иссыккулец, рожденный на 
берегах этого уникального озера, мое детство и юношеские 
годы неразрывно связаны с этой землей. Горд и счастлив, 
что мои родители жили здесь, что судьбе было угодно, 
чтобы я появился на свет именно на его священных 
берегах.

Это мое естественное, сыновнее чувство не 
имеет отношения к так называемому трайбализму, 
местничеству и т.д. Здесь стараюсь описать, очертить, 
охарактеризовать все самые лучшие особенности своей 
малой родины. Что мог бы с удовольствием сделать любой 
наш соотечественник, будь он ошским или нарынским, 
баткенским или чуйским, жалал-абадским или таласским. 
У кыргызов есть крылатое выражение: «Туулган жердин 
тузу таттуу, топурагы – алтын», что в буквальном 
смысле означает: «Соль родной земли – сладка, а почва – 
золото». Эта образная народная мудрость выражает самую 
глубинную суть поднимаемого здесь вопроса. Будучи уже 
взрослым и самостоятельным человеком, посетил ряд 
стран близкого и дальнего зарубежья, ознакомился с их 
природой, историей, культурой, традициями и обычаями. 
Однако скажу откровенно неповторимую красоту родной 
кыргызской земли невозможно сравнить ни с чем.

Если еще раз обратиться ко времени детства, то 
обязательно должен сказать о самых почитаемых мною 
уголках родной земли. Это, конечно, в первую очередь, 
легендарная Каркыра, вокруг которой в кыргызском 
обществе до сих пор не затихают жаркие споры. Это – 
естественно и закономерно, поскольку часть этой земли, 
гордости всей кыргызской нации из-за недальновидности 
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наших чиновников была продана соседней республике. В дни 
моего детства здесь ежегодно устраивались традиционные 
осенние праздники и ярмарки, приуроченные к итогам 
сельскохозяйственного года. На них подводились итоги 
сезонных работ: уборки урожая, надоя молока, окота 
овец, стрижки шерсти, сдачи государству других видов 
продукции аграрного сектора. Думается, тогдашние 
руководители республиканского, областного и районного 
масштаба хорошо понимали, что после напряженного 
годичного труда необходимо «выпустить пар», дать 
народу несколько расслабиться, почувствовать себя более 
свободным, раскрепощенным, ведь впереди его ждал 
очередной трудный сельскохозяйственный год.

Поэтому именно на этой, воспетой в наших эпосах и 
сказаниях земле проводились такие праздники, торжества 
и народные гулянья тружеников нашего региона в 
недалекие советские времена. До сих пор в моей памяти 
сохранились белоснежные юрты, которые ставились 
каждым колхозом или совхозом, большое количество 
передвижных магазинов, так называемых автолавок, с 
разнообразными товарами, огромное скопление людей, 
на лицах которых сияли улыбки, отражалось чувство 
истинного человеческого счастья и благополучия.

Скажу честно, здесь царили неописуемая праздничная 
атмосфера, теплое отношение простых людей друг к 
другу, их приподнятое настроение. Бегая среди сельчан с 
аильными сверстниками, получал огромное удовольствие, 
заряжался внутренней энергией от этих мест, учился 
смотреть на окружающую среду и на весь мир открытыми 
глазами. К сожалению, сегодня с большой горечью в душе 
приходится констатировать, что ощутимая часть этого 
края бездумно и легкомысленно отдана в чужие руки. 
Еще наш легендарный предок, великодушный Манас 
завещал своим потомкам не уступать ни пяди священной 
кыргызской земли. Увы, отдельные наши амбициозные, 
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узколобые и недальновидные «деятели» не взяли на 
вооружение эти святые заветы великого Манаса.

Как говорится, Бог им судья; а наш свободолюбивый 
и гордый народ никогда не простит их за коварное 
предательство. Думается, что следует  приложить все 
усилия, использовать все рычаги внешней политики и 
дипломатических механизмов, чтобы вернуть все, что 
ранее было утрачено, все, что принадлежало нашим 
предкам, законному владельцу – кыргызскому народу.

Откуда берет начало мой род? 

У кыргызов испокон веков принято хорошо знать 
истоки своего рода, его историю. Совершенно верно гласит 
народная мудрость: «Адам – эли менен сыймыктанат, каз-
єрдєк – кєлї менен сыймыктанат» («Человек гордится 
своим народом, гуси-лебеди – своим озером»). Такое понятие 
существует у всех народов. Например, русские презирают 
того, кто не знает свое происхождение, и называют его 
пренебрежительно: «Иван, не помнящий родства». Если 
исходить из этих понятий, то мы относимся к роду «бугу», 
населяющего берега Иссык-Куля, и являемся прямыми 
потомками народного мудреца-философа и старейшины 
Мойт-аке. Одним из продолжателей нашего рода является 
Белек, а у его младшего сына Алдаяра было пятеро 
сыновей: Асан, Теке, Аблаке, Очуй и Мойт. 

По рассказам наших известных аксакалов-санжырачы 
(знатоков кыргызских родов и родословной отдельных 
людей), в давние времена кыргызы жили на юге се год-
няшнего Кыргызстана, на территории нынешнего города 
Жалал-Абад. Затем часть населения в поисках лучших 
пастбищ для скота перекочевала в другие регионы Кыр-
гызстана: нарынский, иссык-кульский, таласский и далее 
по всей стране. Но в случае смерти человека старались 
обязательно похоронить его в Жалал-Абаде, на исконной 
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земле своих предков. Кыргызы считали своим долгом 
доставить умершего родича именно туда, похороны на 
чужбине считались позором, недостойным истинного кыр-
гыза. Несмотря на неимоверные трудности, с которыми 
были сопряжены подобные ритуалы, никто не осмеливался 
возразить против таких, давно укоренившихся традиций. 
Этому не позволяли гордость и самолюбие людей. Быва-
ло много случаев, когда из-за продолжительности поми-
нального путешествия, а также из-за тяжелых природно-
клима тических условий в горах, особенно в зимнее время, 
в пу ти погибали другие люди, вызвавшиеся сопровождать 
покойного в его последний путь.

Подобное положение вещей заставляло задуматься 
многих, ведь ради похорон одного человека, кем бы он 
ни был – старый или молодой, важный или простолюдин, 
мужчина или женщина, лишения терпели многие земляки, 
сопровождающие усопшего, и так не могло продолжаться 
вечно. Это первым понял мудрый, глубоко почитаемый 
всеми своими родичами Мойт-аке. Нарушив традицию, он 
просто-напросто завещал похоронить его на Иссык-Куле, 
на вновь обретенной земле. Это стало большим облегчением 
для местного населения, поскольку освобождало от тягот и 
лишений, связанных с похоронами умерших земляков, и 
люди с радостью выполнили мудрое завещание. Именно за 
это смелое, мудрое и дальновидное решение он был окружен 
любовью и почитанием окружающих и получил высокое 
звание «Аке», которым наделяли только самых умных 
и мудрых наставников народа. С тех пор благодарные 
жители Прииссыккулья гордятся его именем. Таких 
почитаемых в народе мудрецов, как наш предок Мойт-
Аке, только на иссык-кульской земле насчитывается еще 
пять человек, но это уже, как говорится, другая история.

Не могу утверждать о достоверности изложенной 
истории, но в то же время не могу и не верить рассказам 
аксакалов, которые бережно хранят ее в своем сердце и как 
эстафетную палочку передают каждому новому поколению.
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Почему остановился на этом народном поверье, на 
санжыре? Потому что хочу показать, что, несмотря на 
нашу историческую принадлежность к какому-то отдельно 
взятому роду, мы раньше никогда не разделялись на 
Запад и Восток, Север и Юг. Мы – единый, сплоченный, 
монолитный кыргызский народ, единая кыргызская 
на ция, и потом только – таласцы, ошане, нарынцы, 
жалалабадцы, иссыккульцы, баткенцы и чуйцы. От этого 
факта никуда не денешься, понимание этого существует 
у всех народов мира. Ведь недаром же русские, ощущая 
себя русскими, говорят о себе с гордостью – я сибиряк, 
уралец, волжанин, москвич, петербуржец и т.д. То же 
самое и у американцев – техасец, из Бостона, Майами, 
Аризоны, Чикаго и т.д.

Несколько слов о родителях

Как и все дети, люблю и глубоко почитаю своих 
родителей, которые дали жизнь мне и моим братьям и 
сестрам. К глубокому моему сожалению, из девятерых 
появившихся на свет детей в живых осталось только 
четверо. Опасные и заразные для детей болезни, такие 
как корь, краснуха, ветрянка и другие, свирепствовавшие 
в Центральной Азии в 50-60-х годах прошлого столетия, 
унесли жизни пятерых моих братьев и сестер. Разумеется, 
причиной тому было отсутствие в селе медицинского 
пункта, подготовленных врачебных кадров, вакцинации, 
лекарственных препаратов. Известно, что такая же 
горькая участь постигла и многие-многие семьи в разных 
районах республики…

Мой отец Ишенбай и мать Чїрєк Асанбековы – корен-
ные Орто-Урюктинцы. Это красивое, компактное село 
расположено на территории нынешнего Иссык-Кульского 
района одноименной области, в сорока километрах от 
областного центра Каракол, вдоль магистральной трассы 
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Бишкек-Каракол. Отец по специальности был финансистом 
и более двадцати лет проработал в аграрном секторе, в 
качестве ревизора. Он мне запомнился человеком ин-
теллигентным, жизнерадостным, оптимистически нас-
троен ным и с развитым чувством юмора. За это его 
искренне уважали земляки, не говоря о родственниках 
и родных. Будучи самым старшим в многодетной семье, 
он очень быстро повзрослел, возмужал, и на его плечи 
выпала доля вместе с родителями заботиться об остальных 
своих шестерых братьях и трех сестрах. Они были детьми 
мал-мала-меньше, рожденные и выросшие в суровые годы 
Великой Отечественной войны, и все ее тяготы и лишения 
прочувствовали, как говорится, на своей шкуре. Это 
было тяжелейшее время для каждой семьи тружеников 
земли, которым в буквальном смысле слова приходилось 
выживать. Не хватало пищи, одежды, не говоря о других 
жизненных благах. Все, от мала до велика, трудились под 
девизом: «Все для фронта, все для победы!». Беспрерывно 
приходили с поля боя страшные весточки, прозванные в 
народе «кара кагаз» («черная бумага») о гибели того или 
иного, ушедшего на фронт земляка. Вдобавок к этому в 
тылу людей косили разные болезни.

Отец все же сумел получить хорошее образование, 
что помогло ему обеспечить свою семью, близких и 
родственников. Мне и брату с детства постоянно внушали, 
что только образованный человек достигнет успехов и 
добьется в жизни поставленной цели, что мы должны 
получить хорошее и достойное образование непременно 
в центральных вузах Советского Союза. Этот завет отца 
мы с братом выполнили, окончив ведущие российские 
университеты и получив долгожданные дипломы, чем 
бесконечно гордимся.

Как и все сельские труженицы, моя мама с утра до 
вечера работала в колхозе, занималась традиционным 
домашним хозяйством, семейными делами, воспитывала 
детей. Несмотря на тяжелое горе – потерю своих пятерых 
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детей, она сумела сохранить твердость духа, вынести 
это несчастье, хотя оно оставило на ее сердце глубокую, 
незаживающую рану. Мы бесконечно благодарны ей за 
то, что она, невзирая на жизненные тяготы и испытания, 
родила, вырастила и поставила на ноги всех нас.

Школьные годы.  
Любимые учителя-наставники

Время летело незаметно. В моей жизни настал 
переломный момент – пора идти в школу, поступить, как 
говорится в народе, «первый раз – в первый класс». По 
достижению семилетнего возраста впервые переступил 
порог средней школы села Орто-Урюктї. Прекрасно зная 
трепетное отношение родителей к учебе, мы старались 
учиться прилежно и старательно, радовать их своими 
успехами в школе. До сих пор хорошо помню, как однажды, 
возвратившись из школы, оказался свидетелем семейного 
торжества, на которое были приглашены многие учителя 

Село Орто-Урюкты Иссык-Кульский район. Школьные годы.
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нашей школы. Оказалось, что в знак благодарности за 
нашу образцовую учебу, отец организовал для них чисто 
семейное чаепитие. Надо сказать, что в то время учитель 
являлся в селе и, особенно в нашей семье, человеком 
глубокоуважаемым и почитаемым.

Благодаря стараниям и каждодневному созидательному 
труду учителей, все выпускники нашей школы получили 
достойное образование и путевку в самостоятельную 
жизнь. Поэтому мы всегда помним и с чувством глубокой 
благодарности называем их имена. Недаром же говорят, что 
«учитель – плодоносящий сад» и «учитель – ключ к знаниям».

Мой самый первый учитель – Арыкбай-ата, он меня, 
сельского несмышленого и озорного мальчика, научил 
писать и читать, открыл дорогу в удивительный мир 
знаний. Никогда не забуду и таких замечательных 
наставников, как учитель географии Бейшекадыр Бош-
коев, учитель французского языка Жолон Шакеев. Все 
они вкладывали в нас все свои силы, знания, опыт и 
умения, чтобы мы, сельские юноши и девушки, выросли 

Школьные годы. Я с дядей Тимуром.
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достойными людьми, получили глубокие знания, любили 
свой народ и свою землю, а впоследствии трудились 
на их благо и процветание. Я никогда не проводил 
различия между ними, поэтому к ним ко всем относился с 
одинаковым чувством любви и уважения. К их числу мог 
бы отнести таких мастеров своего дела, знатоков своей 
профессии, как Жаныш Алиев, Конокбай Барктабасов, 
Шакин-ата, Кийизбай Турганбаев, Кылыч-агай, Канат-
агай, Жумакай Исаматов, Толой Тунгатаров, Бейшенай 
Алымбаев, Бекбосун агай, Жекен агай. Как могу забыть 
имена всех тех, кого любовно называли «эжей»! Это: Бурма 
эжей, Клара эжей, Шарапат эжей, Аманат эжей, Зина 
эжей, Зайракан эжей, Мария эжей, Асылкан эжей. Если 
кого-то упустил, забегая вперед, прошу у них прощения 
и выражаю им всем глубокую сыновнюю благодарность 
за их нелегкий, но такой нужный для подрастающего 
поколения труд.

Многие мальчишки и девчонки в школьные годы, 
кроме учебы, увлекались спортом, пением, рисованием и 
т.д. Что касается меня, я любил играть на аккордеоне. 
Заметив мои музыкальные способности, мой близкий 
родственник Шакир-жезде предложил мне поступить в 
знаменитое музыкальное училище имени Куренкеева в 
г. Фрунзе. Родители одобрили это. Таким образом, мой 
любимый и дорогой человек, настоящий учитель по 
призванию Шакир Садатканов указал мне начало моей 
новой жизни. Хорошо знаю, что он до сих пор продолжает 
переживать за меня, несмотря на свой преклонный 
возраст и состояние здоровья. Однако без начального 
музыкального образования поступить в училище было 
невозможно. После предварительного прослушивания 
педагоги посоветовали мне проучиться в музыкальной 
школе г. Чолпон-Аты.

Во время обучения в этой школе мне пришлось жить у 
родственников, дом которых находился недалеко от Чолпон-
Аты, в селе Долинка, которое ныне носит свое начальное 
название – Кара-Ой. Каждое утро на велосипеде вынужден 
был ездить в город на учебу, а это – туда и обратно – составляло 
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более десяти километров в день. Здесь же, в средней школе 
села Долинка, получил общее среднее образование. Совсем 
недавно случайно встретил своих одноклассников, и было 
очень приятно, что они меня не забыли. Благодаря тому, 
что у меня было огромное желание учиться на музыканта, 
экстерном прошел полный курс необходимой музыкальной 
подготовки и спустя год поступил на теоретическое отделение 
училища имени Куренкеева.

В 1983 году мой старший брат Ємїрбек успешно пос-
тупил в Шахтинский технологический институт, нахо-
дящийся в Ростовской области, и уехал туда учиться. 
Отец из-за почечной недостаточности сильно болел, 
поэто му нашей семье с каждым годом становилось все 
труднее содержать двух студентов. Разумеется, учеба 
Ємїрбека была для нас важнее, ведь он обучался в одном 
из центральных вузов, и мне пришлось оставить учебу в 
музыкальном училище. Необходимо было помочь семье 
материально. С этой целью попробовал себя везде: был 
подсобным рабочим на стройке, трудился в колхозе. 
Однако из-за юного возраста устроиться на постоянную 
работу с гарантированной заработной платой мне не 
представлялось возможным. 

2011 год. Встреча с сокурсниками из училища им. М. Куренкеева.
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Армия – школа жизни и закалки 
характера

В октябре 1984 года меня призвали в ряды Воору-
женных Сил СССР. Как известно, в то время служба в 
Советской Армии считалась обязательной для любого 
уважающего себя молодого человека. Недаром одним 
из пламенных патриотических лозунгов советского 
государства было: «Защита Отечества – священный долг 
каждого человека». Поэтому повестку в армию воспринял 
спокойно, искренне хотел пройти армейскую школу 
жизни. Конечно, сам процесс проводов в армию проходил 
по давно установившейся привычной традиции. Мои 
родные по этому поводу устроили небольшое празднество, 
на котором все мои родственники и близкие односельчане 
благословляли меня, высказывали добрые пожелания, а 
те, которые сами служили в рядах армии, давали ценные 
советы – как себя вести, на что обратить внимание, как 
строить отношения с командирами и т. д. После ухода 
родственников наше прощальное торжество с весельем и 
пением продолжилось до утра, уже с друзьями, а рано 
утром все они гурьбой проводили меня в районный 
военный комиссариат.

В то самое памятное утро, перед уходом в военкомат 
зашел к отцу, чтобы попрощаться. Он, как обычно, сидел 
возле печи в прихожей и курил. Пристально посмотрев на 
меня, улыбнулся своей милой, до боли знакомой улыбкой, 
и, крепко обняв, пожелал мне доброго пути. И те его 
теплые слова, и запах дымящей в его руках папиросы, и 
его пристальный взгляд запомнились мне на всю жизнь, 
отпечатались в моей памяти. Он, не выпуская мои руки из 
своих, сказал: «Темирбек, сынок, хорошенько запомни, 
самое дорогое для человека – это его свобода и его здоровье. 
Ты хорошо поймешь это сразу же, как только начнется 
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твоя настоящая армейская служба. Там бывают разные 
неожиданные случаи, и ты сам встретишься с ними там, 
на месте...»

Странным и непривычным для меня было то, что 
отец впервые посмотрел на меня по-иному, каким-
то непонятным, загадочно-грустным взглядом. Не 
поднимаясь с места, он еще раз, крепко обняв, поцеловал 
меня и не стал провожать до улицы, а продолжал 
сидеть на стуле возле печи. С щемящей тоской в душе 
и предательской слезинкой в глазах я в последний раз 
обернулся в его сторону и быстрыми шагами направился 
к поджидающей нас машине. И только потом понял, что 
с моим отцом, с моим любимым человеком, моей опорой 
и надеждой, попрощался навсегда. Больше я его не видел. 
Но светлый образ этого простого, дальновидного, мудрого, 
дорогого для меня человека сохранится в моем сердце на 
всю жизнь. 

Как только прибыли в военкомат, нас собрал вместе 
молодой, статный русский старший лейтенант высокого 
роста и начал с каждым призывником по отдельности 
проводить собеседование. Он очень внимательно проверял 
наш уровень владения русским языком, подробно 
изучал медицинские карты, задавал разные вопросы. 
Нас было около сорока призывников, из них он отобрал 
четырнадцать человек, включая меня. Во Фрунзе мы сели 
в поезд и через Ташкент прибыли в столицу Туркмении 
город Ашхабад.

Итак, настала пора моей армейской службы. Она 
началась в Кишинском полку общевойскового назначения 
старейшего в СССР Туркестанского военного округа, 
которым в свое время командовал наш прославленный 
земляк, Герой Советского Союза, генерал армии Николай 
Григорьевич Лященко. Здесь из нас готовили будущих 
командиров отделения, поэтому мы проходили усиленную 
военную подготовку. Сразу же стало понятно, что нас 
готовят к боевым действиям в Афганистане, где бушевало 



19

Правда и только Правда спасет Кыргызстан!

пламя войны с так называемыми «душманами» – 
моджахедами, в которую вмешались советские войска, 
введенные в страну еще шесть лет назад, в 1979 году. 
Данная войсковая часть осуществляла подготовку состава 
сержантского корпуса в этой стране, поэтому знание 
русского языка для будущих командиров отделения было 
одним из главных критериев при отборе соответствующих 
кандидатур. Условия подготовки были весьма жесткими, 
практически не было свободного времени. Тогда я понял 
значение и смысл слов великого русского полководца, не 
проигравшего ни одного боевого сражения, Александра 
Васильевича Суворова: «Тяжело в учении – легко в бою». 
Помимо общей физической подготовки, мы доводили до 
совершенства умение использовать все виды стрелкового 
оружия. Бесконечная муштра, приказы и требования 
командиров ограничивали личное свободное время, 
лишая нас возможности что-либо выбирать. Что делать, 
время и обстановка были такими, и всем нам приходилось 
примириться с подобным положением дел. Вот тогда-то и 
осознал смысл мудрых слов моего отца, сказанных им при 
прощании со мной, – о личной свободе человека, о самом 
дорогом и важном, что у нас есть. 

Армейская служба – это не праздник и не прогулка, но в 
ней бывают и свои приятные моменты. Так, нам пришлось 
участвовать в торжественном военном параде в честь 
60-летия Туркменской Республики в составе Советского 
Союза, который состоялся в городе Ашхабад (ныне 
Ашгабат). В результате ежедневных строевых тренировок 
из нас была подготовлена отличная парадная рота. Мы, 
четко чеканя шаг, прижимая к груди прославленные 
автоматы Калашникова, с гордостью прошли перед выс-
шим руководством этой страны и жителями ее столицы. 
Таким образом, учеба в школе подготовки сержантского 
состава пролетела неприметно, а вчерашние юнцы заметно 
возмужали, закалили свой характер, приобрели опыт 
крепкой армейской дружбы и спаянности.
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Война в Афганистане.  
Провинция Шиндант

Весной 1985 года мы вылетели на военно-транспортных 
самолетах из Ашхабада в афганскую провинцию Шиндант 
в полном боевом снаряжении, с оружием в руках. Оттуда 
я попал в 101-й полк общевойскового назначения, рас-
квар тированный в Герате, знаменитом древнем городе, 
расположенный на северо-западе Афганистана. Его осно-
вание приписывают великому полководцу древности 
Александру Македонскому (по-нашему Искендер Зул-
карнай). Здесь находятся всемирно известные памятники 
архитектуры – величественная соборная мечеть и 
грандиозный архитектурный ансамбль Муссала. В этом 

городе родился знаменитый ученый, философ, музыкант 
и великий врачеватель Ибн Сина – Авиценна, который 
первым в мире удалял аппендицит у человека. Его 
философские сочинения – «Книга исцеления», «Книга 
указаний и наставлений» и другие содержат глубокие 
естественно-научные мысли и музыкально-теоретические 
положения. Энциклопедией теоретической и клинической 

Служба в Афганистане с 1984 по 1986 гг.
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медицины является его знаменитый трактат «Канон 
врачебной науки».

Знаменитый своей древней историей, в 1985 году 
этот город выглядел ужасающе – он был весь в руинах, 
разрушен бомбежками, мы видели огромное количество 
раненных, инвалидов, больных детей, женщин и стариков, 
везде была ужасающая нищета...

Своими глазами увидев разруху, смерть, трагедию 
людей, всем сердцем возненавидел войну. Мне, 18-лет-
нему юнцу, абсолютно непонятен был смысл и цели 
этой войны. Нас убеждали, что мы охраняем южные 
рубежи Советского Союза и поэтому являемся составной 
частью ограниченного контингента советских войск в 
Афганистане. Какая же охрана южных границ СССР, если 
наши солдаты десятками и сотнями гибли на чужой земле, 
защищая чужие интересы, вызывая к себе ненависть 
местных жителей, прозвавших нас «шурави»? Как и в годы 
Великой Отечественной войны, существовала жестокая 
цензура, поэтому письма домой родителям отправляли, 
указывая только номер полевой почты, поскольку любая 
информация о службе в охваченном войной Афгане строго 
ограничивалась. В большинстве случаев солдаты сами 
не писали о том, где они служат, чтобы лишний раз не 
расстраивать родителей. Разумеется, служба в мирном 
Туркменистане и в воюющем Афганистане коренным 
образом отличались друг от друга. Здесь, в Афганистане 
солдаты по-настоящему были дружны, сплочены, среди 
нас были дети разных народов: русские, украинцы, 
кавказцы, узбеки, казахи, татары и другие…

Вполне осознанно говорю «детьми», поскольку по-
давляющее большинство из нас были 18-летними юно шами, 
то есть мы на самом деле еще только начинали взрослеть. 
Не называя имен других однополчан, хо чу вспомнить 
своих земляков-сослуживцев – это Байыш из Куршаба, 
Сабыр из Оша, Икром, Эрнис и другие. Учитывая, что 
Афганистан преимущественно страна горная, в составе 
наших войск особое внимание уделялось горно-стрелковым 
подразделениям. Я как раз служил в 9-й горно-стрелковой 
роте. Наши воины часто выезжали на боевые операции, 
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совершали боевые рейды. В ходе подобных операций мне 
пришлось побывать во многих районах этой страны. Мне 
хорошо запомнился длительный боевой поход в августе 
1985 года, когда начались привычные для Афганистана 
песчаные бури. Мы через провинцию Шиндант и горы 
Фарах на БТРах добрались до провинции Кандагар, где 
шли ожесточенные, кровопролитные сражения. Своими 
глазами увидел то знаменитое ущелье, которое во время 
своего похода на Индию прошел с войсками Александр 
Македонский. 

В Афганистане рядовые солдаты и офицерский состав 
войск обязаны были носить одинаковую фронтовую форму 
цвета хаки, чтобы не выделялись их чины и регалии. 
Поэтому разными были лишь знаки отличия, указывающие 
воинские звания. Нестерпимая изнурительная  жара, 
раскаленная тесная утроба боевой машины пехоты или 
бронетранспортера, все это со временем стало для нас 
привычным, обыденным явлением. Ведь человек, особенно 
в боевых условиях, быстро привыкает ко всем тяготам 
войны, а стремление, во что бы то ни стало, выжить в 
кровавой бойне помогает преодолевать любые трудности, 
которые выпадают на его долю.

Как известно, афганские боевики – а по-нашему 
душманы – в основном применяли чисто партизанскую 
тактику ведения боевых действий. Они проводили вне-
запные, молниеносные атаки на наши военные колонны, 
транспортные средства, устраивали неожиданные заса-
ды из-за угла, что наносило большой урон нашим 
войскам. Часто бывали случаи нападений на наши блок-
посты, расставленные по всей территории Афганистана. 
Полученные в ходе сражений повреждения боевых машин 
или их технические изъяны приходилось устранять, как 
говорится, на марше, с помощью солдатской смекалки, 
железной выдержки и терпения рядовых и офицеров. 
Если сказать честно, к качеству полкового оружия 
особых претензий не было. В то же время в отношении 
практичности нашего военного обмундирования и снаря-
жения они были огромными. Приходилось придумывать 
специальные удобные нагрудные карманы, прозванные 
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солдатами «лифчиками». Они предназначались для но-
ше ния автоматных рожков и патронов и были весьма 
удобны. Зачастую наши командиры в ходе боевых 
операций закрывали глаза на одежду, не соответствующую  
требованиям действующего армейского устава. Прак-
тически каждый, кто проходил действующую военную 
службу в Афганистане, отлично знает популярную в то 
время посуду – афганские скороварки, которые широко 
применялись для подогрева солдатской каши, верблюжьи 
одеяла и т.д.

Война есть война, ее исход не может заранее предсказать 
никто, тем более в такой стране, как Афганистан. Поэтому 
никто из нас не знал, кто вернется домой живым, пускай 
даже раненным, а кто сложит свою голову на поле 
брани. Потери в нашей роте были большие, и многих 
погибших помню до сих пор, как будто с ними расстались 
только вчера. Душманы воевали на своей земле, поэтому 
отлично знали каждую ее пядь, что давало им огромное 
преимущество. После того, как американцы предоставили 
им переносные реактивные установки «Стингер», потери 

Демобилизация со службы. Осень 1986 года.
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среди наших вертолетчиков стали ощутимыми. Никогда 
не забуду, когда в ходе ожесточенного боя меня, раненного 
в ногу, из-под ураганного обстрела вынесли два узбекских 
парня Абдулла и Махмуд. Это и есть кровная солдатская 
дружба и преданность своему долгу. Нет никакого 
сомнения, если бы кто-то из них или любой другой воин 
получил бы ранение, ни на минуту не задумываясь, 
поступил бы точно так же. С чувством огромной горечи 
видел, как у меня на Родине в июне прошлого года, 
организовали кровавую бойню узбеки с кыргызами, 
и эта бойня унесла жизни более полутысячи человек с 
обеих сторон, оставила после себя остовы разрушенных, 
сожженных, разграбленных домов, тысячи сирот и вдов, 
незаживающую рану в их сердцах. Все это произошло из-
за недальновидности, безответственности представителей 
высших эшелонов власти, слепоты и неумения наших 
политиков ориентироваться в сложившейся атмосфере.

Война в Афганистане, которую видел собственными 
глазами, непосредственным участником которой был 
сам, пройдя боевое крещение ценой ранения в ногу, была 
бесполезной, чудовищной по своей природе. Она отбросила 
нашу страну назад, заметно снизила авторитет советской 
страны в глазах мировой общественности.

Встреча с ветеранами – афганцами. 2011 год.
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Мы не должны дальше допускать подобного беспредела 
у себя на Родине, и должны все вместе бороться с этим 
опасным социальным злом, тормозящим наше развитие 
по пути к демократии и прогрессу. На нашей родной 
зем ле должны господствовать только мир, спокойствие 
и стабильность, благополучие и безопасность наших 
соотечественников. Каждый гражданин, познавший 
ужасы войны на себе, а не понаслышке – на экранах кино, 
хорошо знает, насколько дорога человеческая жизнь. 
Особенно отчетливо это видно во время ожесточенных 
перестрелок, когда твоя жизнь буквально висит на волоске, 
когда на счету каждый боевой патрон, от которого, 
возможно, зависит – останешься ты жив или погибнешь. 
В этом смысле мне по-настоящему повезло с боевыми 
товарищами, с которыми, невзирая на смертельный страх 
за свою жизнь, мы между собой делились боеприпасами, 
словно последним куском хлеба, и выручали друг друга в 
самые критические минуты.

Не секрет, что в обыденной, гражданской жизни 
часто встречаются недобросовестные люди, жадные, 
поме шанные на материальных благах, стремящиеся 
к богатству, готовые ради денег предать любого, про-
дать все и вся. Страшно оказаться рядом с такими 
личностями, тем более на войне. Горько, что у рычагов 
власти зачастую оказываются именно такие люди, ра-
ди личного обогащения прибегающие к разным гряз-
ным методам и приемам. Алчность, казнокрадство и 
коррупционность отдельных людей, приводят к потере 
положительных человеческих качеств. Это, на мой 
взгляд, является следствием отсутствия у них морально-
нравственных ценностей, внутренней культуры и чувства 
патриотизма. В недалекие времена – в советскую эпоху 
наших людей связывали крепкие узы дружбы, добрые 
взаимоотношения и сопричастность, как писал в свое время 
известный украинский поэт Павло Тычина, – «чувство 
семьи единой». Люди были предрасположены друг другу, 
позитивно настроены, вне зависимости от региональных, 
национальных, религиозных и иных различий.
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Здесь мне хочется с гордостью написать добрые 
слова о замечательных людях, которые встретились на 
моем жизненном пути. Это – командир роты, в которой 
я служил в «афгане», капитан Александр Сорокин. Он 
не прятался за спины своих подчиненных, оберегал 
жизнь каждого бойца, не жалел себя во время боевых 
действий. Это и Надежда Александровна и Ирина 
Михайловна – высококвалифицированные преподаватели 
Тимирязевской сельскохозяйственной академии в Москве, 
стараниями которых я был прекрасно подготовлен, чтобы 
поступить и стать студентом этого вуза. Они делились 
своими глубокими знаниями бескорыстно, не требовали 
и не ожидали никакой платы, никакого материального 
вознаграждения, хотя и жили весьма скромно. Это были 
благородные люди, подлинные наставники и учителя 
жизни. В то время в бывшей нашей общей Родине больше 
всего ценились именно моральные, духовно-нравственные 
ценности, в обществе превыше всего ставились доброта, 
сердобольность, уважительное отношение к человеку.

Возвращение к мирной жизни

Вернулся на Родину с военной службы осенью 1986 
года в звании старшего сержанта с почетной солдатской 
медалью «За отвагу». Мне, двадцатилетнему  солдату, 
вернуться живым в родной аил, к своей семье было 
пределом счастья и для себя, и для них. Односельчане 
встретили меня радостно, с распростертыми объятиями, 
как героя. Ведь вернулся не с какой-нибудь мирной 
спокойной воинской части, а с Афгана. К горькому моему 
сожалению, возвратившись в родное село, не застал отца. 
Он умер, так и не дождавшись меня. Поскольку я служил 
далеко от дома, на чужой земле, чтобы не расстроить 
меня, родные не решились меня известить о кончине 
отца. Мне рассказали, что перед смертью, уже безнадежно 
больной, он каждый день ходил в местное отделение 
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почты и спрашивал, нет ли вестей от меня. Выше писал 
об условиях переписки со своими родными и поэтому был 
иногда лишен возможности прислать весточку с войны 
в Афганистане. Как видите, вернулся оттуда радостный, 
но мое счастье сменилось глубокой горечью и несчастьем, 
связанными с утратой самого близкого мне человека – 
отца.

В то время в Советском Союзе шел легендарный 
процесс перестройки и обновления, начатый Генеральным 
Секретарем ЦК КПСС Михаилом Сергеевичем Горбачевым. 
Выбор времени для этого новшества, на мой взгляд, был 
совсем неудачным. Страну охватил экономический кризис, 
который обнажил все проблемы, болячки, существующие 
в стране. Многим было тяжело: не хватало элементарных 
товаров первой необходимости, всюду царил дефицит, 
экономика не развивалась, международная обстановка 
была накалена, в ряде республик Союза усиливались 
центробежные силы, постепенно росло недовольство 
населения. Однако, несмотря на имеющиеся трудности, 
взаимоотношения между людьми по-прежнему оставались 
доброжелательными, люди не теряли надежды на лучшее 
будущее, ведь они преодолевали и не такие трудности. 
Они были воспитаны на коммунистических идеях, были 
преданы идеалам строительства коммунизма. Сегодня этот 
образ назвал бы образом советского человека. Считаю, 
что это должно быть важно для каждого нормального, 
цивилизованного человека. Хочу быть правильно понятым 
читателями данной книги - это не ностальгия по ушедшей 
в небытие советской державе, не призыв к возвращению 
к истокам социалистического строя, ибо их не вернешь, 
а всего лишь попытка подчеркнуть то прогрессивное, 
положительное, что имело место в те недалекие времена, 
когда мы жили и трудились при советской власти.



28

Стремление к знаниям

Известно, что Кыргызстан – преимущественно 
аграрная страна. Более 65-ти процентов населения живет 
в сельской местности. Если взять в целом, то в экономике 
страны аграрно-животноводческая отрасль занимает 
ведущее место. Поэтому мое решение поступить в 
сельскохозяйственную академию имени К.А.Тимирязева 
в Москве было не спонтанным, а вполне осознанным. 
Другого выбора, по моему глубокому убеждению, не 
могло быть. Ведь родился и вырос в селе, с детства обучен 

сельскому труду, был хорошо знаком с полеводством, 
животноводством, уважал труд людей, занятых в этих 
сферах. Мое желание исполнилось, стал студентом этого 
вуза, одного из престижных в СССР. Здесь обучались 
не только представители всех союзных республик, но и 
посланцы многих зарубежных государств. Все мы были 

Студенческие годы в г. Москва, с/х академия  
имени К.А. Тимирязева 
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разные по языку, по 
расе, культуре и 
традициям, взгля-
дам, религиозным 
верованиям, но каж-
дый из нас был по-
своему способным, 
да же талантливым. 
В течение пяти лет 
студенческой жизни 
мы сумели поближе 
познакомиться друг 
с другом, наладить 
между собой дружес-
кие связи. В пору 
студенчества как раз 
и проявляются такие 
взаимоотношения, 
ко торые можно было 
бы назвать началом 
своеобразной народ-
ной дипломатии, ко-
торая в настоящее 
время играет немаловажную роль в международных отно-
шениях и внешней политике многих стран. До сих пор 
со многими зарубежными выпускниками «тимирязевки» 
поддерживаю прекрасные дружеские отношения, пере-
писываюсь, созваниваюсь, связываюсь по Интернету.

Став студентом-первокурсником академии в 1987 го-
ду, успешно окончил ее спустя шесть лет, в 1993 году. 
Из Кыргызстана в этом вузе обучалось всего около сорока 
человек. Это были весьма целеустремленные ребята, 
избравшие специальность агрария, ясно понимающие, 
какую цель перед собой ставят, чего хотят достичь 
в своей жизни. Многие из них стали уважаемыми, 
преуспевающими людьми, успешно трудятся в различных 
сферах экономики страны. Мы, несмотря на несхожесть 

Москва. Студенческие годы.
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характеров, политических пристрастий, взглядов на 
различные аспекты жизни, до сих пор дружны, поддер-
живаем друг друга морально, а если понадобится, 
и материально. Ведь дружба, заложенная в годы 
студенчества, – верная и крепкая, и она сохраняется в 
течение всей жизни. 

В годы учебы в академии обзавелся семьей, женившись 
на своей однокурснице, а к концу учебы был уже отцом 
двух дочерей. Конечно, учиться и одновременно содержать 
молодую студенческую семью, растить детей было весьма 
трудно. Поэтому мне пришлось учебу сочетать с работой. 
Если бы не был готов к сложностям предстоящей семейной 
жизни, я бы не женился, так что на этот шаг пошел 
сознательно. Все-таки, служба в действующей воюющей 
армии в Афганистане очень сильно закалила мою волю, 
научила стойко переносить разные трудности жизни, 
впоследствии не раз помогала мне в разных ситуациях. 
Поэтому бытовые проблемы после испытаний на войне 
мне казались не столь тяжелыми. 

Каждый, кто был студентом, отлично знает цену и 
значение студенческой жизни. Ведь недаром же ее называют 
неповторимой золотой порой молодости. В моей памяти 
ярко сохранились годы учебы в академии, воспоминания 
о шумных и веселых студенческих вечеринках в стенах 
общежития. Не забыл и своих преподавателей-наставников, 
которые, обучая нас, щедро делились своими знаниями, 
дали нам добротное фундаментальное образование, всегда 
окружали своих воспитанников вниманием и заботой, за 
что выражаю им особую, искреннюю благодарность. 

Окончив академию, получил диплом по специальности 
ученого-агронома, но, к сожалению, это время совпало с 
распадом нашей огромной и мощной мировой державы – 
Союза Советских Социалистических Республик.
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Возвращение на Родину

Завершив учебу в Москве, в 1993 году вернулся со 
своей семьей к себе на родину, в Кыргызстан. Это было 
время, когда страна, получив независимость, стала само-
стоятельной, суверенной республикой. Она переживала все 
тяготы переходного этапа, пыталась перейти к рыночным 
отношениям, внедрить западную модель экономического 
развития. Была начата аграрная реформа, землю, которая 
раньше принадлежала колхозам и совхозам, раздавали всем, 
кто жил в сельской местности. Такое же положение было и с 
сельскохозяйственным скотом. У правительства отсутствовал 
продуманный и выверенный план стратегического развития 
страны, впрочем, как и сейчас. Сельчане, получившие свой 
надел земли в несколько соток, стремились превратиться 
в настоящего фермера по западному образцу. Из-за одно-
моментного разрушения прежней, складывавшейся десяти-
летиями хозяйственной модели, разрыва многосторонних 
связей, нужда в квалифицированных, профессиональных 
специалистах аграрного профиля отпала, они в одночасье 
стали невостребованными. Поспешно, без каких-либо эко-
номических прогнозов, без анализа, продуманного плана, мы 
начали механически копировать опыт развитых западных 
стран. Умело приспособились к системе международных 
грантов для развивающихся стран, поощряя возникновение 
преступных, коррупционных схем.

За короткий срок страна лишилась сотен тысяч 
гектаров плодородных поливных земель. Фактически были 
ликвидированы лучшие породы тонкорунного овцеводства, 
шерсть которых была постоянно востребована на мировом 
рынке. 

Мы дошли до такого положения, когда республика 
элементарно не может обеспечить свои внутренние пот-
ребности в сахаре, растительном масле, а ведь в недалеком 
прошлом по этим видам сельскохозяйственной продукции 
Кыргызстан занимал передовое место в центральноазиатском 
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регионе и даже экспортировал излишки в другие республики. 
Простые крестьяне говорят, что развитие свекловодства 
и масленичных культур в стране специально тормозится 
узким кругом коррумпированных людей, которым выгодно 
завозить сахар и растительное масло извне, чтобы заработать 
на этом крупные суммы денег. 

Не найдя применения своей специальности и ква ли-
фикации на родной земле, решил вернуться обратно в 
Москву. За пять лет, что учился в столице бывшего Союза, 
объездил почти все ее уголки, всегда старался посетить музеи, 
театры, спортивные соревнования и другие общегородские 
мероприятия. Москва – столица России, ее главный 
политический, административный, промышленный, науч-
ный и культурный центр мирового значения, один из 
крупнейших мегаполисов мира. В ней в настоящее время 
проживает около 10 миллионов человек, а с учетом того, что 
недавно принято постановление правительства о расширении 
ее территории за счет Московской области, то в будущем ее 
население увеличится до 14 миллионов жителей.  

Оказавшись в Москве, почувствовал, будто вернулся в 
старый знакомый дом. Но, однако, впереди меня ожидало 
немало трудностей. Как и все крупнейшие города мира, 
Москва встречает всех приезжающих по-разному, вернее, 
по-своему. У нее свои особенности, свои неписаные законы и 
правила. Параллельно с внешне притягательной, заманчивой 
и по парадному красивой жизнью существуют и реальные, 
суровые, порой весьма жесткие ее стороны. Каждый человек, 
который впервые пытается обосноваться в столице России, 
проходит, в зависимости от своих личных способностей и 
возможностей, суровую школу испытаний. Сегодня это на 
себе чувствуют десятки тысяч иммигрантов из стран СНГ – 
в том числе из нашей республики – и дальнего зарубежья, 
стекающиеся в Москву в поисках работы и  сносной жизни. 
Как недавно официально сообщили миграционные службы 
России, количество прибывающих в эту страну иммигрантов 
уже превысило американские показатели. И такой процесс 
будет продолжаться дальше. 
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Разумеется, по возвращении в Москву, не имея пос-
тоянного жилья и необходимой финансовой подпитки, мне 
пришлось довольно сложно. Не стану вдаваться во все детали 
московской жизни, скажу лишь, что многое, что испытал, 
осталось позади. Я сумел преодолеть возникшие на моем пути 
преграды, найти работу, наладить свое житье и подобающим 
образом содержать семью. Поэтому мне хорошо понятны 
те трудности и лишения, с которыми сталкиваются мои 
родные соотечественники, ставшие, из-за поисков работы 
вынужденными мигрантами. Не многим из них удается 
занять свою нишу в этой круговерти жизни. У большинства 
из них очень тяжелые условия труда. Но ради обеспечения 
достойной жизни своим семьям, оставшимся на родине, они 
теряют здоровье, идут на все – на неквалифицированную, 
тяжелую, физическую работу, трудятся уборщиками, груз-
чиками, сторожами, посудомойщиками и т.д. Некоторые 
попрошайничают, спиваются, становятся бомжами, стано-
вятся на путь преступности, некоторые девушки вынуждены 
заниматься проституцией. При этом многим мигрантам 
мешает незнание русского языка, отсутствие квалификации 
и специальности. 

Невзирая на такие тяготы и лишения, иммигранты из 
Кыргызстана умудряются ежегодно отсылать в республику в 
среднем полтора миллиарда долларов, что составляет почти 
половину всего годового бюджета страны. Да перед ними 
надо просто снять шляпы!

Когда своими глазами видишь положение земляков на 
чужбине, то становится горько. Если бы на нашей родине 
все было бы нормально, работали заводы и фабрики, 
развернулось строительство, был бы налажен сервис и 
обслуживание населения, развивался агропромышленный 
сектор, была ликвидирована безра ботица, разве сотни тысяч 
кыргызстанцев покидали бы свою землю, превращаясь 
в мигрантов-переселенцев, получая гражданство другой 
страны? Нет, конечно!
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Неизведанными путями в бизнес

В современных условиях, когда все вокруг стремительно 
меняется, идет неудержимый процесс глобализации 
мира, когда на передний край выходят законы рыночной 
экономики, бизнеса и предпринимательства, невозможно 
жить и существовать со старым багажом знаний и 
опыта. Совершенно правильно сказано: «На карете 
прош лого далеко не уедешь». Поэтому мыслящему 
человеку необходимо шагать вровень с требованиями 
нового времени, которому присущи такие понятия, как 
технизация и широкое применение Интернета, поиск 
инновационных методов и способов развития экономики и 
социальной сферы и т.д. Сам стремился изучить, усвоить 
эти процессы, чтобы встать на путь предпринимательства, 
начать, хоть с малого, свой бизнес. 

Предсказать судьбу человека никто не может. Судьба 
зависит от многих реальных факторов, обстоятельств, 
явлений, но прежде всего, от самого человека. Действи-
тельно, если человек сам себе не поможет, никто не в 
силах оказать ему действенную помощь со стороны. 
Все это с лихвой испытал на себе. В то сложное время, 
в начале 90-х годов прошлого столетия мне, молодому 
человеку без каких-либо ресурсов, в решении семейно-
бытовых и житейских проблем приходилось полагаться 
только на себя. Кроме академического образования, 
диплома в кармане и неуемного желания, во что бы то ни 
стало выжить в огромной Москве, у меня не было ничего. 
Куда только не обращался в поисках работы: во многие 
компании, организации, учреждения, в различные бизнес-
структуры, проходил предварительные собеседования, не 
упуская возможности в промежутках заняться временной, 
разовой работой, которая вовсе не соответствовала моим 
возможностям, требованиям и желаниям. В конечном 
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итоге мне удалось устроиться менеджером в страховую 
компанию, и по меркам того времени это была неплохая 
должность. 

Вначале, когда пришел на собеседование, мне по-
казалось, что у меня нет ни малейшего шанса быть 
принятым на работу. В коридоре толпилось много людей, 
преимущественно славянской внешности – мужчин и 
женщин, молодых и не очень, претендующих на вакантное 
место; они были по-модному одеты, многие между собой 
говорили не только по-русски, но даже по-английски. На 
других соискателей они глядели свысока, будучи уверены 
в себе. Конечно, на их фоне я выглядел белой вороной 
и оказался в самом хвосте очереди. Бойкая секретарша, 
приглашавшая претендентов на собеседование к своему 
боссу, смерила меня пренебрежительным взглядом, когда 
подошла моя очередь. Поздоровавшись, вошел в кабинет 
топ-менеджера компании по имени Роберт, он пристально 
посмотрел на меня и задал вопрос: «Почему вы считаете, 
что именно вас мы должны принять на эту должность?» 
Честно ответил, у меня двое детей, очень хочу зарабатывать 
деньги, чтобы содержать семью, поэтому если Вы дадите 
мне эту работу, буду ее честно и старательно выполнять. 
Видимо, его удовлетворила моя откровенность, потому 
что он сказал, что сам тоже много лет назад начинал 
свою деятельность именно таким образом. В результате  
получил эту должность. Тогда лишний раз убедился, что 
правда – это убедительная и мощная сила. 

Пришлось постепенно, шаг за шагом постигать азы 
предпринимательства. В течение трех лет поменял 
несколько компаний, работая в качестве управленца 
среднего ранга. Со временем мне удалось накопить не-
большой капитал, достаточный, чтобы начать соб ственный 
бизнес. Вместе со своими друзьями зарегистрировал 
компанию на рынке услуг. Стремясь сэкономить скромные 
средства и оптимизировать расходы, пришлось трудиться 
без зарплаты, полученные деньги использовали только на 
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самое необходимое: на аренду офиса, оргтехнику, рекламу, 
обучение сотрудников. Ради получения дополнительных 
заказов и доверия клиентов приходилось работать себе 
в убыток. Таким образом, мы потихоньку увеличивали 
базу своей клиентуры и получали все новые заказы. Из-
за нехватки оборотного капитала приходилось занимать 
денежные средства у знакомых, убеждая их в правильности 
и перспективности своей деятельности. Понемногу, в 
результате огромных усилий начали возрастать обороты 
компании, что, наконец, привело к появлению по-нас-
тоящему серьезных, крупных заказчиков. 

Затем, получив дополнительное образование в аграрной 
области, поехал в Германию, где работал на должности 
ассистента, после чего основал малое семейное предприятие 
в сфере ландшафтного дизайна, строительства и на рынке 
риэлторских услуг, на поприще недвижимости. Для тех, 
кто хотел дать старт своему первоначальному бизнесу, 
выход на рынок услуг был на тот момент единственно 
правильным решением. С течением времени, по мере 
роста и укрепления бизнеса, старался как можно больше 
набраться опыта в области финансовой деятельности и 
менеджмента, одновременно расширяя круг знакомых 
в различных сферах экономики. Располагая неплохими 
материальными возможностями, с неподдельным инте-
ресом изучал опыт иностранных компаний, выезжая в 
другие страны, что в дальнейшем очень помогло мне в 
предпринимательской деятельности. 

Репутация – мое главное  
мерило и оружие

В любом деле, пускай оно большое или малое, 
репутация человека играет решающую роль. Без нее, 
без доверия к тебе невозможно достичь поставленной 
цели и добиться успеха. В этом лично убедился, работая 



37

Правда и только Правда спасет Кыргызстан!

на разных должностях в различных бизнес-структурах 
Москвы. Поэтому вопрос репутации, имиджа и авторитета 
среди клиентуры и потенциальных заказчиков для меня 
всегда был основным. В конечном итоге именно этот 
фактор оказался определяющим для развития моего 
бизнеса. Считал важным не только объем финансовых 
средств, которыми располагал, но и конечные результаты 
выполняемого дела. И, конечно, оценку заказчика. 
Завоевав хорошую репутацию, расширив круг знакомых 
и их контингент, мне удалось занять место руководителя 
одной иностранной компании по управлению ее активами. 
Эту редкую возможность, выпавшую на мою долю, 
использовал для того, чтобы перенять богатый зарубежный 
профессиональный опыт и в совершенстве научиться 
искусству управленца.

Однако овладеть новыми знаниями сразу, так ска-
зать, на марше не получилось, управление – дело тонкое, 
многогранное, со своими особенностями, даже «секретами». 
Поэтому во время испытательного срока приходилось 
проводить бессонные ночи, обдумывать каждую деталь 
предполагаемого дела, анализировать и сравнивать все 
возможные варианты, так как не оправдать оказанного 
доверия и быть посрамленным стало бы для меня самым 
большим наказанием. Внимательность, тщательность – 
качества, заложенные в меня родителями, проверенные и 
усиленные на полях афганских сражений, – всегда спасали 
меня на пути по трудным жизненным тропам. Чем больше  
получал опыта, чем больше приобретал профессиональных 
навыков, знаний и умений в сфере предпринимательского 
дела, тем увереннее владел методами постоянного развития 
и расширения своего бизнеса. В каждом конкретном 
случае ставил перед собой определенную цель, намечал 
планку новых рубежей, и сполна выкладывался, чтобы 
достичь намеченного результата.

 



38

Во главе крупной зарубежной компании

Мои успехи в сфере бизнеса и моя деловая репутация 
понемногу стали известны окружающим российским и 
некоторым иностранным компаниям. Поэтому не было 
ничего странного и неожиданного в том, что со стороны 
западных компаний мне поступило предложение возглавить 
строительство крупного торгово-офисного комплекса пло-
щадью 25 тысяч квадратных метров в историческом 
центре Москвы – на старом Арбате. Это предприятие  
зарегистрировал под названием «Управляющая компания 
Арбат-менеджмент». Для того чтобы дать ход проекту, мне в 

первую очередь необходимо было оперативно набрать группу 
профессионалов с опытом работы на строительстве крупных 
объектов: квалифицированных инженеров-строителей, фи-

Москва Старый Арбат 10. 
Торгово - Деловой центр построен 2005 году.
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нан систов, юристов и менеджеров в сфере сотрудничества 
с международными консалтинговыми компаниями. Все 
затраты с момента старта проекта и до его завершения, 
включая интересы всех сторон, оценивались в пределах 40 
миллионов долларов США. Поскольку это крупная сумма, 
многие акционеры переживали по поводу передачи мне 
управления данным объектом. Учитывая это обстоятельство 
и хорошо осознавая груз ответственности, взвалившейся 
на мои плечи, трудился не покладая рук, мобилизуя все 
свои умственные, профессиональные, интеллектуальные 
и деловые качества, чтобы оправдать доверие. В конечном 
итоге объект был удачно завершен и сдан к намеченному 
сроку. В настоящее время у меня сохраняются очень 
доброжелательные отношения со всеми, кто был привлечен 
к этому важному проекту. Лично сам искренне благодарен 
им за оказанное мне глубокое доверие и поддержку. 

В процессе ввода в действие объекта мне приходилось 
общаться со многими архитекторами, руководителями 
крупных генподрядных строительных подразделений, 
банкирами, а также представителями таких известных 
международных компаний, как «Джонг Лэнг Лассаль», 
«Коллерс», «Найт Френк» и т.д. Якорными арендаторами 
здания класса «А», построенного мною, выступали крупные 
компании  «ВP – ТНК», «Мидлант», «Кросспойнт», «BHS” 
и другие международные компании. Постоянно общаясь 
и работая с ними, накопил огромный опыт в искусстве 
управления, который пригодился мне в моей дальнейшей 
работе. 

Спустя какое-то время основал свою собственную 
управляющую компанию, которая активно сотрудничала 
с фондами по привлечению инвестиций в сфере 
недвижимости. Работая в этой области, лично убедился, 
какие она дает колоссальные возможности для созидания, 
и сколь велики ее перспективы. Ведь строительство и 
развитие инфраструктуры всегда считались ключевыми 
направлениями для экономического роста любой страны. 
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Оглядываясь назад,  
всегда смотрю вперёд

С тех пор как, горя желанием получить образование 
в столице тогдашней нашей общей родины, осенью 1986 
года сел на поезд Фрунзе-Москва, прошло 25 лет. Тогда при 
мне не было никаких лишних вещей, кроме собственной 
одежды, солдатской шинели и небольшой суммы денег, 
которые дала мать. Тогда не предполагал, что уезжаю 
надолго и спустя несколько лет стану преуспевающим 
человеком, достигшим своей цели. Обстоятельства и 
жизненные коллизии сложились так, что мне пришлось 
вступить во второй брак. Судьба послала мне замечательную 
спутницу жизни. Мы живем уже более десяти лет под 
одной крышей дружной и сплоченной семьей. Она работает 
преподавателем в одном из высших учебных заведений 
Москвы. У нас родилось двое детей, а всего же являюсь 
отцом четверых детей, двое из которых – от предыдущего 
брака. Старшая дочь Айсулуу заканчивает магистратуру 
одного из престижнейших вузов России – МГИМО, Каны-
шай учится в Московской Юридической Академии, сын 
Тамерлан – учащийся 6-го класса, а самая младшая дочь 
Мерседес ходит в детский сад.

В начале своего повествования о моих детских годах 
писал, что мечтал стать преуспевающим человеком, чтобы 
мои дети не познали, как я сам, тяготы детского труда, чтобы 
они росли в достатке, жили намного лучше меня. Сейчас 
смело и с чистой совестью могу заявить, что моя заветная 
цель достигнута, что горжусь своими дочерьми и сыном. 

Помню, в то время, когда уезжал в Москву, насколько 
люди были законопослушны, добры друг к другу. Со 
стороны простого люда всегда существовало уважительное 
отношение к представителям власти, все добросовестно 
выполняли указания, спущенные сверху, к своим обя-
занностям относились в высшей степени ответственно. 
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На виду населения происходило строительство школ, 
дорог, клубов, детских садов и многих других объектов 
коммунального и бытового назначения. Результаты такой 
работы вызывали чувство уважения к власти со стороны 
простых людей. Честно говоря, с горечью вспоминаю 
те времена, когда мы жили в составе единой, сильной, 
дружной советской семьи. 

Сегодня министр или председатель госкомитета рес-
публики не имеет такого уважения, какого удостаивался 
председатель колхоза, директор совхоза, завода или 
фаб рики. Уповая на силу денег, круговую поруку и ку-
мовство, фундаментом которых является изощренная 
схема коррупции, госчиновники стали заложниками своих 
коварных интриг, они не пекутся о благе народа, а заняты 
лишь обустройством своей жизни, из кожи вон лезут, чтобы 
любыми способами урвать от государства, разбогатеть за 
счет кармана налогоплательщика. К сожалению, идет 
разделение людей по географическому признаку, по родам 

Встреча с представителями интеллигенции.
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и кланам. Искусственно создано огромное количество так 
называемых, политических партий, у которых, кроме 
красивых названий, ничего нет. Стагнация экономики, 
стремительное падение жизненного уровня населения, 
когда кучка людей богатеет, а подавляющее большинство 
беднеет, переполнило чашу терпения народа, что привело к 
падению ненавистных, авторитарных, семейно-клановых 
режимов двух предыдущих президентов. Однако и вре-
менное правительство, вставшее у руля управления 
рес публикой, не сумело коренным образом изменить 
существующее положение в стране. У кормила власти 
оказалось много приспешников прежней власти. Не было 
притока молодых, талантливых людей, получивших 
сов ременное образование на Западе, по-европейски вос-
питанных, владеющих иностранными языками и основами 
менеджмента и маркетинга. 

Всему бывает предел. Ситуация, сложившаяся в 
нашем обществе, не может продолжаться бесконечно. Мы, 
отчетливо осознали уроки прошлого, ошибки властей и 
должны прекратить заниматься самообманом, уповать на 
пустые обещания, принять решительные и кардинальные 
меры, направленные на коренное искоренение сущес-
твую щего положения. Даже разовыми повышениями 
заработной платы и пенсий уровень жизни кыргызстанцев 
не повысишь. Для этого необходимо развивать крепкую 
экономику, создать подлинно демократическое правовое 
государство, обеспечить гражданский мир, благополучие, 
политическую стабильность в стране. Иначе последствия 
необдуманной, стихийно складывающейся, пагубной 
политики могут для нас обернуться катастрофой. 

Первые шаги в политику 
Ситуация, складывавшаяся на Родине, события, 

происходившие в ней, очень сильно меня тревожили. 
Из-за неустойчивости экономического состояния, роста 
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безработицы, стремительно возрастало число убывающих 
за рубеж кыргызстанцев, абсолютное большинство которых 
составляли люди трудоспособного возраста от 18 до 45 
лет. Политическая нестабильность, шараханье из стороны 
в сторону, отсутствие четкой, выверенной экономической 
политики, государственной идеологии, ухудшили и 
без того тяжелую обстановку в стране. Не имея ясных 
позиций в осуществлении внешней политики, республика 
все глубже втягивалась в международные политические 
интриги, стала лавировать между Россией, Америкой и 
Китаем, тем самым подвергая свою независимость угрозе. 

Разумеется, мне – человеку, родившемуся на этой земле, 
не была безразлична судьба моей страны. Не мог, не имел 
права оставаться безучастным, посторонним наблюдателем, 
так как видеть и понимать все это и не предпринимать 
никаких шагов к улучшению и оздоровлению сложившейся 
ситуации, было бы равносильно не только трусости, но и 
предательству интересов своего родного народа. 

Само мое решение заняться активной политической 
деятельностью было нелегким, оно далось мне с трудом. 
На то были свои весомые причины:

На съезде ОО «Мы воины – афганцы» cлева направо: 
С.Андашев, Т.Асанбеков, генерал-майор М.Бекбоев. 
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– во-первых, отсутствие личного политического опыта, 
– во-вторых, это то, что из-за многолетнего отсутствия 

меня на родине не знали,
– в-третьих, ограниченность времени на создание 

политической партии,
– в-четвертых, отсутствие политического имиджа, 

рейтинга и т.д.
Не стану скрывать, мое решение «удариться» в 

политику, не только удивило, но даже шокировало многих 
моих знакомых из сферы бизнеса. Они не могли понять, 
как ради идеи можно отказаться от всего достигнутого, 
оставить налаженный в Москве бизнес, положение, 
достигнутое среди предпринимателей и деловых людей, 
и сорваться с насиженного, привычного места. Но как 
неоднократно подчеркивал, видя критическое положение 
страны, уже не мог отказаться от своей идеи и решения 
возвратиться в Кыргызстан. 

С чего начал свои первые шаги в политической 
деятельности? Для начала собрал группу кыргызских 
бизнесменов, проживающих и действующих за рубе-
жом, которые с пониманием отнеслись к моему реше-
нию, согласились с моими взглядами и доводами 
относительно тяжелого создавшегося в стране положения 
и насущной необходимостью его выправления. Затем 
взял на себя ответственность за проведение объективного 
социологического опроса в республике, привлекая к нему 
независимую международную компанию. По результатам 
опроса мы намеревались получить ответы на все 
интересующие нас вопросы. После осуществления этого 
исследования стало известно, что страна нуждается в 
притоке новых, свежих политических сил. Обнаружилось, 
что у почти 80% населения сформировалось недоверие к 
политическим деятелям, действующим на политической 
сцене последние 20 лет, т.е. с самого момента полу-
чения страной независимости, усталость от них. 
Это свидетельствует о низком рейтинге абсолютного 
большинства политических партий и их лидеров. 



45

Правда и только Правда спасет Кыргызстан!

В этот момент понял, что участие нашей партии на 
предстоящих парламентских выборах, назначенных на 
осень 2010 года, обеспечит нам уникальную возможность 
выхода на политическую арену Кыргызстана. Таким 
образом, мы смогли бы, благодаря внедрению новых 
прогрессивных и гибких методов управления, повернуть 
страну на путь развития и заручиться поддержкой 
большинства электората на последующих выборах. По 
предварительной договоренности с участниками группы, 
мы должны были представить несколько абсолютно новых 
партий и лидеров – наших соотечественников из разных 
стран. К сожалению, этого не случилось, и на выборах 
оказался один во главе вновь созданной партии «Мекен 
Ынтымагы». 

Здесь мне бы не хотелось вдаваться в детали этого 
вопроса и осуждать других, ведь принятие столь сложных 
решений требует сильной политической воли и немалых 
материальных затрат. Что касается меня, свои финансовые 
средства зарабатывал в течение многих лет, прилагая к 
тому большие усилия. И потерять в случае неудачи за 
короткий срок все, что было нажито непосильным трудом, 
было очень рискованно. 

Парламентские выборы 2010 года – 
первое мое серьезное испытание 

В силу того, что твердо решил идти на выборы в Жогорку 
Кенеш, предстояло провести огромный объем работы 
организационного характера, а времени оставалось слишком 
мало. Несмотря на это, мне удалось собрать и сформировать 
команду единомышленников. Буквально за два месяца до 
выборов политическая партия «Мекен Ынтымагы» была 
зарегистрирована в Министерстве юстиции Кыргызской 
Республики. В соответствии с требованиями Центризбиркома, 
мы своевременно подали списочный состав своих кандидатов 
в депутаты от нашей партии.
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Многие партии составляли списки своих претендентов 
в зависимости от суммы денег, внесенных потенциальным 
кандидатом в члены парламента, обещая заранее за это 
места в верхней строчке списка, и в случае победы – 
определенные должности. Таким образом, они делили 
шкуру неубитого медведя. Агитация и пропаганда 
строилась на принципах безудержного восхваления 
одной и охаивания другой партии, порой с применением 
недозволенных приемов – черного пиара и грязных 
политтехнологий. 

Всесторонне проанализировав ситуацию, сложившуюся 
на политической арене Кыргызстана, 17 сентября 2010 
года – перед тем, как выехать на выборы в Жогорку Кенеш 
–  устроил в Москве, в информагентстве «РИА – Новости» 
пресс-конференцию для журналистов, где подробно 
рассказал о положении в стране накануне выборов. Мною 
был изложен вероятный сценарий развития событий, 
а именно: в парламент пройдут от силы 5-6 партий, 
которые одолеют 5-процентный барьер. Лидирующие 
партии смогут набрать приблизительно 20% голосов всех 
избирателей, т.е. парламентским большинством не будет 
обладать ни одна из них. Для того чтобы сформировать 

Пресс-конференция 17 сентября 2010 года в г. Москва.  
РИА – Новости.
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правительство, партии вынуждены будут договориться 
между собой и вступить в союз. Коалиция, контролирующая 
парламентское большинство, назначит премьер-министра и 
сформирует состав правительства. На пресс-конференции я 
предположил, что это приведет к недееспособности кабинета 
министров, он будет рыхлым и аморфным, поскольку 
будет отражать расклад, точнее, разлад политических сил 
и будет компромиссным. Такое правительство не сможет 
функционировать и действовать решительно, сдержки 
и противовесы, заложенные в его персональный состав, 
станут барьером для подобных шагов. 

Все мои прогнозы в дальнейшем подтвердились, 
политическая ситуация в стране не стабилизировалась 
и, наоборот, ухудшилась. В отличие от иных партий, 
агитацию и пропаганду мы вели совершенно другими 
методами. Нашим главным оружием стала правда, которую 
мы говорили избирателям. Категорически запретил сбор 
денег от потенциальных кандидатов в депутаты, дабы 
исключить коррупционный торг внутри самой партии. 
Все текущие расходы на организацию предвыборной 
кампании покрывал собственными средствами. Вызывает 
сожаление, что из-за отсутствия политического и орга-
низаторского опыта, мы привлекли к этой работе отдельных 
недобросовестных людей, которые стремились лишь 
решить свои личные финансовые проблемы. Но спустя 
некоторое время их истинные мотивы все-таки выявились. 
Некоторые, не дождавшись получения ожидаемой суммы 
денег, не стеснялись инсинуаций и грязных сплетен в мой 
адрес. Конечно, их в какой-то степени можно понять: в 
стране кризис, свирепствует безработица, уровень жизни 
населения все еще низок, вот люди и пытаются как-то 
облегчить свою участь, используя малейший шанс, в 
том числе предвыборную кампанию. Поэтому мне грех 
осуждать таких людей, остается надеяться, что рано или 
поздно они поймут меня правильно.

Сегодня, как и тысячи других рядовых граждан нашей 
страны, не имею никаких властных полномочий и ресурсов. 
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Более того, втянувшись в общественно-по литическую 
деятельность, ежедневно, ежечасно сталки ваюсь с серьезными 
трудностями и проблемами – причем чаще, нежели обычный 
гражданин. В начале этой книги перечислил, как принято 
у кыргызов, всех своих предков до седьмого колена. Это 
вызвано тем, что каждый из нас является потомком кочевого 
народа и в каждом живет дух наших далеких предков, в 
каждом проявляется их менталитет. 

Внутренняя сущность и естество простого кыргыза были 
заложены самой природой, временем и образом жизни, 
которую народ вел испокон веков, до установления на 
нашей земле советской власти, просуществовавшей более 
70 лет. Кыргызы были свободны в выборе территории, где 
им хотелось бы жить, пастбищ, где они желали бы пасти 
свой скот. Существовали неписаные законы выживания, 
которые неукоснительно соблюдались, и никто не был 
вправе ограничивать личную свободу. Покуситься на 
честь и достоинство считалось большим неуважением и 
осуждалось. Чувство справедливости ценилось превыше 
всего. Тяжесть быта и жизненных условий, внешние 
угрозы в течение многих веков кочевники переживали и 
переносили сообща. Они были едины перед общей бедой. А 
что мы сохранили из этих ценностей в настоящее время? 
В последние двадцать лет к нам пришла беда, пострашнее 
любых природных катаклизмов. В условиях дикого 
капитализма, установившегося ныне в нашей республике, 
к большому нашему огорчению, главным стало желание 
быстрой наживы, достижение материального благополучия 
любым, в том числе и нечестным, путем, стали забываться 
простые человеческие ценности. Показателем успеха 
стал богатый человек, вне зависимости от того, каким 
способом он обогатился. Конечно, когда вокруг царит 
ат мосфера обмана, двуличия, несправедливости, мы 
поп росту перестали слышать и слушать друг друга. 
Внут ренний духовный мир, морально-нравственные ус-
тои простого человека, заложенные исторически, не 
имеют особого значения в сегодняшнем обществе. В 
конечном итоге, именно это привело к двум революциям, 
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сопровождавшимся кровопролитием. Обычным явлением 
стали бессмысленные митинги, сборища, пикеты, иг-
но рирующие закон, которые, кроме разрушения, деста-
билизации обстановки в стране ни к чему доброму не 
приведут. Все мы понемногу разрушаем свое будущее, 
будущее страны.

Именно поэтому, видя такое нестерпимое положение, 
крепко задумался и начал искать путь к своей правде, 
ибо во мне тоже живет дух свободолюбивого кыргыза 
и непреходящие ценности, заложенные еще школой 

советской жизни. Мы, кыргызы, обладаем феноменальными 
способностями адаптации к новым условиям жизни, 
стойко переносить возникшие трудности, благодаря 
которым выжили и продолжаем жить. Как писал выше, 
наряду с моими соотечественниками, и мне приходилась 
сталкиваться со многими трудностями, и слава богу, 
сумел их преодолеть. Приехав еще юношей в Москву, на 
себе испытал все «прелести» этого мирового мегаполиса. 
Хорошо пом ню, как свою первую ночь мне пришлось 

Перед парламентскими выборами. 2010 год.
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провести на Павелецком вокзале, поскольку негде было 
спать, у меня здесь не было ни друзей, ни знакомых. 
Затем поступил в Аграрную академию, хватался за 
любую работу, чтобы покормить себя, и по возможности, 
оказать помощь близким. Человек при желании может, 
оказывается, вытерпеть все. 

Добившись определенных материальных успехов, 
начал ездить по миру, чтобы изучить и перенять поло-
жительный опыт ведущих зарубежных фирм в сфере 
бизнеса и предпринимательства. Таким образом, у меня 
появилось возможность расширить кругозор и свое 
видение мира, по-иному взглянуть на жизнь жителей 
других стран, общаться с ними. За столом, в ходе бесед, 
за чашечкой кофе или чая они с гордостью рассказывали 
о своей стране, о своих соотечественниках, о своих 
достижениях в различных областях жизни.  

Своими глазами видел и наблюдал их жизнь изнутри, 
и меня брала простая человеческая зависть – почему у них 
все устроено не так, как у нас? Мне приходилось с горечью 
признавать, что мы намного отстали в своем развитии 
от Запада, и задумываться – сумеем ли мы когда-нибудь 
достичь такого уровня? Несмотря на боль в душе, всегда 
считал, что это – задача правительства, людей стоящих у 
руля власти, политиков, а мы – простые, законопослушные, 
рядовые граждане, не в силах ничего изменить. 

Встречался в нашем «Белом Доме» с одним из 
руководителей аппарата президента. На мои размышления 
о судьбе страны он ответил: «В Кыргызстане все нормально, 
так и должно быть, мы строим демократию: - приехав 
извне, ты зря переживаешь». Мою дипломатию и уважение 
к нему он воспринял за слабость. Вижу по глазам, он ждал 
необычного незнакомого героя, увидев простого молодого 
человека успокоился. Да, я простой кыргыз, который 
прожив 24 года в чужой стране не могу спокойно смотреть 
на все, что происходит. Простой кыргыз, говорящий вам 
правду в глаза. Этот, самодовольный своим нынешним 
положением чиновник, наверняка любит тоже, как и 
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все, своих детей и его семья хорошо обустроена. Он 
даже не понимает, что сегодня в мире господствует не 
золото и не нефть, а информация, IT-технологии, высоко 
интеллектуальные рабочие мозги. А мы живем прошлым, 
и даже не пытаемся изменить образ мышления.

Но вернемся к проблемам наших мигрантов, в роли 
которых побывал сам. Из года в год количество граждан, 
убывающих из Кыргызстана стремительно растет. Боль-
шинство из них ищут своего счастья на просторах России, 
кто-то – в соседнем Казахстане, некоторые перебираются 
в дальнее зарубежье. Мне досконально известны проб-
лемы, с которыми им приходится сталкиваться на 
чужбине. Практически каждый из уехавших проходит 
через сито унижений и оскорблений, таможенного и 
милицейского (сейчас полицейского) беспредела. Условия 
жизни – ужасающие, зачастую ютятся по 30-40 человек 
– и мужчины и женщины – в подвалах или на съемных 
квартирах, где отсутствуют элементарные санитарно-
гигиенические условия. Появились так называемые кыр-
гызы-«бизнесмены», оказывающие различные услуги по 
оформлению документов, выдаче разрешений, лицензий для 
открытия собственного дела. Однако,  будучи в преступном 
сговоре с местными чиновниками, они бессовестным 
образом обирают своих земляков, спекулируя на их и без 
того тяжелой жизни. А есть и такие «предприниматели», 
которые, обещая различные блага, хорошую жизнь 
и достойную заработную плату соотечественникам из 
дальних горных поселений, обманным путем ввозят их в 
Россию и продают, в качестве дешевой рабочей силы. Так 
выходцы из Кыргызстана превращаются в людей «второго 
сорта», местные смотрят на них свысока, любой может 
оскорбить и унизить, а националистически настроенные, 
фашиствующие молодчики, бритоголовые скинхеды за-
прос то могут избить, изнасиловать, а то и убить. Об этом 
сегодня много пишется в российской прессе. 

Великий наш Чингиз Айтматов, удивительно доступно 
описывал внутренний мир простого человека в своих 
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произведениях: «Джамиля», «Первый учитель» и т.д. 
Настолько искренне мог раскрыть внутренние чувства 
и переживания иноходца Гульсарат. Был бы он жив, 
уважаемый мною Чингиз агай, я бы попросил, чтобы 
он своим гениальным талантом раскрыл все внутренние 
переживания несчастного мигранта, кочевника, оказа-
завшегося сегодня в обстановке унижений, показал, как 
он переносит душевную боль. 

С мечтой о будущем Кыргызстана

Да, наша страна переживает нелегкие времена, 
но надеюсь и верю, что подобное положение не будет 
продолжаться вечно, настанет время, когда мои сооте-
чественники будут жить достойно. Уверен, что многие 
нынешние политики Кыргызстана оказались заложниками 
сложившейся по ли тической системы не по своей воле. Не 
теряю надежды, что мне рано или поздно удастся убедить 
их в необходимости сплочения во имя сохранения будущего 
нашей страны. Поэтому политическая партия «Мекен 
Ынтымагы», возглавляемая мною, будет вести свою 
работу честно, обдуманно, цивилизованными методами, и 
ее практическая деятельность не будет направлена против 
конкретных политических лидеров.

Решил заняться политикой с целью улучшения 
политической ситуации, сложившейся в стране. Считаю, 
что единственная возможность решения проблемы – вести 
открытую, честную и прозрачную политику, ко торая 
будет основываться на правде, раскрывать и ра зоблачать 
коррупционный механизм действующей влас  ти, сросшейся 
с бизнесом и даже с криминальными структурами и не 
способной решить накопившиеся социально-экономические 
проблемы, поднимать жизнен ный уровень населения, 
обеспечивать безопасность граж дан и будущность их детей. 
Необходима выработка объединяющей общенациональной 
идеологии, которая будет зиждиться на общечеловеческих 
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ценностях, бу дет служить интересам каждого отдельного 
человека. Этого можно достичь путем развития эконо-
мических показателей, которые будут способствовать 
появлению новых рабочих мест, сокращению безработицы, 
росту заработной платы занятых на производстве людей. 
Просто говоря народу правду о положении в экономике, 
о причинах, тормозящих наше движение вперед, о 
неспособности власти обеспечить населению нормальные 
условия жизни и обуздать повальную коррумпированность 
чиновников, нельзя добиться поддержки и популярности 
в обществе. Самое главное – надо указать людям пути, 
возможности выхода из системного кризиса, а именно: 
выработать конкретную экономическую стратегию развития 
страны. Только в этом случае можно получить поддержку 
широких слоев населения и политической элиты. Без такой 
поддержки любые попытки осуществить реформы в какой-
либо области общественно-политической жизни обречены 
на неудачу.

Встреча с юными кыргызстанцами.
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Как мы видим, нынешнее высшее руководство страны, 
не сумев оптимизировать расходную часть государственного 
бюджета и увеличить его доходные статьи, оказалось 
заложником своих же предвыборных популистских 
программ и громогласных обещаний. Все сильнее оно 
загоняет страну в тиски экономического кризиса и 
банкротства. Лимит доверия народа к представителям 
власти исчерпан, и в ход идут грязные и извращенные 
технологии обмана граждан. Самое опасное то, что это 
потенциально ведет к политической нестабильности в 
обществе и очередному социальному взрыву. Это будет 
началом конца развала нашей страны.

Да, очень точно сказал в свое время выдающийся сын 
кыргызского народа, крупнейший государственный и 
общественно-политический деятель Исхак Раззаков: 

«Общество – это ты да я. Если ты будешь честен, я 
буду честен, то и оно само будет здоровым». 

Поистине мудрые слова, и они должны стать лозунгом 
любой честной политической партии, в том числе нашей.

Еще раз, откровенно: истинные мотивы, 
заставившие меня заняться политической 

деятельностью
Все, что рассказал до этого о себе, об отдельных 

знаковых моментах моей биографии, – это лишь отдельные 
факты из жизни обычного, рядового человека. Хорошо 
понимаю, что у того, кто прочтет эту книгу, обязательно 
возникнут вопросы:

– А кто он, в самом деле, – Темирбек Асанбеков?
– Что же его в действительности побудило перейти 

от производства к политике?
– Как он оценивает создавшееся критическое поло

жение в стране?
– Насколько он правдив с самим собой, с народом и 

можно ли ему верить?
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– Что именно он предлагает для улучшения эконо
мики страны и подъема жизненного уровня простых 
кыргызстанцев?

– Какие качества отличают его от других политиков, 
или он является одним из них?

Нет сомнения, что 
перечень вопросов, 
которые интересуют 
читателей, может 
быть намного длин-
ней, и мне предстоит, 
помимо того, что 
бы ло изложено до 
этого, ответить на 
них в полной мере. 
Читатели должны 
по ни мать, что я со-
бой представляю. Да 
и предназначение 
дан ной книги – как 
можно четко, кон-
крет но, ясно и дос-
тупно ответить на 
эти и другие вопро-
сы. 

Все мы являемся 
гражданами су ве - 
ренного Кыргыз ста - 
на, и не имеет зна-

чения кто ты: сельчанин или городской житель, учитель 
или фермер, чиновник или бизнесмен, самое главное 
– мы самим себе и другим должны говорить только 
правду: от личного поступка и поведения каждого из 
нас напрямую зависит будущее страны. Приведу один 
характерный пример. В Бишкеке однажды специально 
поймал такси, за рулем которого сидел пожилой кыргыз 
примерно шестидесяти лет. Вид его был усталый, на 

Я вернулся. За мной 
вернутся остальные.
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мой вопрос о жизни, о семье он ответил: «Я бывший 
учитель, получаемой пенсии на жизнь не хватает, семья 
большая, поэтому приходится крутиться как белка в 
колесе, подрабатывать, чтобы залатать дырку в семейном 
бюджете. Собрал по крупицам деньги, купил эту старую 
иномарку, но она часто ломается, запчасти дорогие. Все, 
что зарабатываю, уходит на ремонт этой телеги; на жизнь 
хватает еле-еле. Столько лет трудился честно, большую 
часть жизни отдал обучению и воспитанию детей, а 
теперь оказался не нужен Кыргызстану.  Какая разница, 
куда мне податься? В Россию, в Китай, в Америку – 
все равно и там я никому не нужен и окажусь лишним 
человеком». Сразу было видно, настолько человек устал 
от тяжелой жизни и бытовой неустроенности, насколько 
он деморализован. Это опасное, критическое состояние, 
демонстрирующее морально-психологическую обстановку 
в стране и в обществе, и оно до добра не доведет.

Вот второй пример, из жизни простой девушки 
из Бишкека, которая уже несколько лет живет за 
пределами своей страны. Она с горечью в душе поведала, 
что до замужества дружила со своим однокурсником, 
свадьбу все откладывали из-за нехватки средств. «А 
когда забеременела, мой парень, испугавшись пред-
стоящих трудностей, перестал общаться со мной, 
всячески уклонялся от встреч», – рассказала она. Каких 
только унижений не пришлось ей пережить в период 
беременности – и со стороны родственников, и со стороны 
представителей общественности… «Но я смогла пережить 
все это, и родила ребенка; ему сейчас исполнилось четыре 
года, он на  воспитании у моих родителей в Кыргызстане. 
Пытаясь выжить, я усиленно искала работу в Бишкеке, 
хваталась за любую возможность, чтобы заработать 
хоть любую сумму денег, но устроиться на нормальную, 
полноценную работу не удавалось. В последнее время 
у нас в Кыргызстане становится весьма популярной 
идея выйти замуж за иностранца. Поэтому сознательно 
познакомилась с нынешним супругом – иностранцем, 
сыграли свадьбу. Кроме меня, радовались все, моим 
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родителям было интересно знать только, насколько он 
состоятелен. В принципе, он человек не плохой, вот уже 
три года живем вместе. В первое время здесь, на чужбине 
мне все показалось интересным, однако со  временем 
поняла – тут я чужая, стала сильно скучать по родине. 
Не могу сказать, насколько хватит моего терпения. 
Может быть, окончательно, ради будущего моего сына, 
примирюсь со своей судьбой».

Хочется привести еще один пример. Ко мне очень часто 
обращаются деловые люди в Бишкеке, которые просят 
помочь продать их предприятие, так как они желают 
распродать все и уехать в другие страны, чтобы начать 
там новую жизнь. Встречаются и достаточно обеспеченные 
чиновники, которые открыто говорят о своих намерениях 
любыми способами заработать побольше денег и побыстрее 
оставить республику. Неужели у них притупились пат-
риотические чувство, любовь к отчей земле, неужели 
же чужая страна им дороже своей родины?! Неужели 
Кыргызстан никому не нужен?!

Когда к власти придут люди совершенно новой 
формации, не замешанные в грязных схемах коррупции, 
люди с неординарным мышлением и творческим подходом 
к экономике, душой и сердцем болеющие за судьбу 
своего народа, – только тогда можно ожидать улучшение 
сложившейся в стране критической ситуации. Только в 
таких условиях мы сумеем создать нормальные условия 
для полнокровной зажиточной и комфортной жизни 
наших соотечественников. Другого пути не дано. 

Как упоминал раньше, наши братья и сестры, во-
лею судьбы, оказавшиеся в чужой стране из-за куска 
хлеба, заняты самой низкооплачиваемой, самой неква ли-
фицированной работой. Мне горько наблюдать со стороны, 
как кыргызской девушке – здоровой, симпатичной 
приходится мыть полы, убирать мужские туалеты в 
России… Выполнение унизительной работой стало нашей 
своеобразной «национальной особенностью» за рубежом.

Самое страшное, что это – не временное решение 
проблемы до момента более удачного трудоустройства, а 
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сложившийся тип постоянного заработка мигранта, который 
постепенно уничтожает потенциал интеллектуального 
роста человека. Трудовая миграция существует в любой 
стране, но в разумных пределах. А когда уровень оттока 
собственных граждан, как у нас, доходит до критической 
отметки (более 30 %), это является катастрофой – для 
любого государства.

Наблюдая за тем, что происходит в нашей стране, 
мне очень трудно объяснить своим детям причины таких 
явлений, тем более – объяснить, в чем состоит величие 
нашего народа, чтобы они законным образом гордились 
своими предками, их историей, культурой, национальными 
традициями и обычаями, чтобы они гордо носили звание 
– кыргыз!

Будучи в гостях и по делам в соседнем Казахстане, 
вижу ту же знакомую картину – своих сородичей, которые 
в семьях казахстанцев работают как обслуживающий 
персонал. 

Во мне всегда боролись два взаимоисключающих 
чувства: первое – все, что происходит вокруг меня, 
противоречит моим взглядам и убеждениям, моему 
внутреннему кыргызскому духу свободы и независимости. 
Не могу примириться с той отвратительной ситуацией, 
которая создана в нашей стране. Второе – не хочется рушить 
комфортные условия жизни, которые неимоверным трудом 
и усилиями, можно сказать, кровью и потом создал для 
себя и своей семьи.

Подобные чувства возникают у многих патриотически 
настроенных кыргызов, искренно переживающих за судьбу 
своих земляков, близких по крови людей. Но, к сожалению, 
многие из нас думают, что вот придет умный человек и за 
всех решит накопившиеся проблемы. Часто возмущаемся 
происходящими в стране событиями, но, вместе с тем, 
занимаем позицию постороннего наблюдателя, и на этом 
весь разговор заканчивается. Поверьте, никакой герой не 
придет и ничего не сделает. Это должны сделать сообща 
мы сами, причем как можно скорее, иначе будет поздно. 
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Кстати, до недавнего времени думал, как и многие, – мол, 
я такой же «умник», как и вы, тоже подожду, когда все 
само собой решится, все станет на свои места. Где был мой 
хваленый кыргызский дух, где была моя национальная 
гордость?!

Неужели собираюсь прожить вечно, спрятавшись в 
собственной скорлупе, закрывая глаза на все происходящее 
вокруг либо сделать вид, что все нормально, нет, мол, 
никаких проблем! Какое малодушие и низость! Этими 
мыслями я делился со своими товарищами, искал 
поддержки у многих своих знакомых земляков, однако 
у всех настрой был пессимистический. Мою идею 
объединиться против существующей системы, предпринять 
попытку осуществить коренную, радикальную реформу 
экономики они считали бесперспективной и даже опасной. 
Несмотря на такое настроение моих земляков, в конечном 
итоге чувство ответственности взяло во мне верх, и я 
окончательно для себя выбрал трудный, но, по моему 
глубокому убеждению, правильный путь.

Неужели мне, воину-афганцу, пережившему все 
ужасы кровопролитной войны, потерявшему на поле боя 
многих своих молодых, прекрасных друзей-однополчан, 
преодолевшему все трудности жизни в другой стране, 
состоявшемуся в личном плане человеку, не по плечу 
поставленные перед собой цели и задачи? Твердо, даже 
фанатично верю, что мы объединимся, приложим все 
свои усилия, подчиним волю и стремление одной цели 
– спасению Родины от коррумпированных элементов, 
от безответственных чиновников, вытащим ее из эконо-
мической трясины, придерживаясь принципов Правды. 

Никого отношения ко всему, что происходило в 
республике до 2010 года, не имел, не находился в верхних 
эшелонах власти, не заседал на сессиях Жогорку Кенеша, 
не занимался законотворческой деятельностью, но, работая 
далеко за пределами родной страны, всегда был в курсе 
того, что в ней происходило. До этого был всецело занят 
предпринимательской деятельностью, и она поглощала 
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меня всего. А теперь моя внутренняя борьба вынудила 
меня встать на этот путь. Для меня политика – осознанная 
мера и инструмент давления на власть предержащих, 
способ изменения критической ситуации, сложившейся 
в Кыргызской Республике, борьба за завтрашний день 
соотечественников. 

К моему решению основать новую политическую партию 
«Мекен Ынтымагы» и возглавить ее многие отнеслись 
с пониманием, за что выражаю им свою искреннюю 
благодарность.  У меня были хорошие взаимоотношения с 
Мухтаром Омуракуновым, лидером партии «Замандаш», 
которого, к сожалению, сегодня с нами нет. Еще 2004 
году он специально приехал в Москву, чтобы поближе 
познакомиться со мною, обсудить проблемы, связанные с 
мигрантами в России. Тогда я был еще далек от политики, 
но вызвало уважение то, что он занимался благородным 
делом. Он оказался единственным из политиков, кто 
понял всю важность вопроса и поддержал мое решение 
вернуться на Родину. 

Надеюсь, что тому, кто прочтет эту книгу, станет ясно, 
почему так долго шел к этому решению. Прошедшие в 
октябре 2010 года выборы в Жогорку Кенеш рассма-
тривались мною как первый шаг моего вхождения на 
стезю политической борьбы. Конкретная задача стать 
депутатом не ставилась, цель была – стать узнаваемым. 
Само собой разумеется, мое длительное отсутствие в стране 
требовало времени на подготовку, чтобы достойно войти 
в отечественную политику. Исходя из этого, обдуманно 
включился в предвыборную гонку лишь 18 сентября 2010 
года – через восемь дней после официального старта. 
Мое публичное выступление перед избирателями по 
телевидению было намечено за сутки до завершения самих 
выборов. Это меня полностью устраивало. Ясно понимал, 
что ни одна политическая партия, участвующая в 
предвыборной гонке, не получит абсолютного большинства 
голосов электората, и возникнет необходимость создания 
коалиционного  правительства, которое на практике будет 
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рыхлым и недееспособным. Мне следовало максимально 
сохранить принцип политической новизны, не давая себя 
втянуть ни в какие политические интриги.

Мое попадание в парламент – учитывая, каким образом 
проводилась предвыборная гонка, и какие грязные методы 
в ней применялись, сколько соратников изгнанных из 
страны бывших президентов боролись за место в нем, – 
было маловероятно, даже теоретически. После выборов 
организовал пресс-конференцию, в ходе которой выразил 
благодарность всем избирателям, проголосовавшим за 
мою кандидатуру, и попросил их признать относительную 
легитимность прошедших выборов. Как и многие, 
хорошо понимал, что коалиционное правительство вскоре 
дискредитирует себя перед обществом, и доверие к нему 
со стороны населения будет падать стремительно. 

Таким образом, после прошедших выборов у меня 
появилась отличная возможность поближе и, так сказать, 
изнутри познакомиться с политической обстановкой в 
стране. Мне стало абсолютно ясно, что в Кыргызстане нет 
подлинной политической партии, деятельность которой 

Мои московские соратники провожают меня  
на парламентские выборы 2010 года.
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основывалась бы на четких идеологических позициях. 
Скорее существуют партии какого-либо одного человека, 
привязанные к его финансовым ресурсам. Члены подоб-
ных формирований стараются быть максимально прибли-
женными к «телу» своего лидера, рассчитывая на его 
благосклонное отношение в будущем, чтобы обеспечить 
себе карьерный рост. Что касается судьбы страны, ее 
завтрашнего дня, плачевного положения людей в дне 
сегодняшнем – то эти вопросы мало кого интересуют.

Не имея ранее достаточного опыта в создании 
политической партии, внимательно изучил принципы ее 
построения и способы функционирования, достижения и 
упущения на примере партий развитых стран Запада. В 
спокойной обстановке, взвесив все «плюсы» и «минусы», 
была разработана идеологическая платформа партии и 
начато формирование ее структурных подразделений. У 
нас есть твердая уверенность, что в недалеком будущем 
«Мекен Ынтымагы» сумеет занять лидирующие позиции 
на политическом  пространстве Кыргызстана и завоюет 
доверие большой части электората страны.

Вместе с этим одновременно развернул активную, 
целенаправленную пропагандистскую деятельность в 
России, чтобы грамотно и умело позиционировать себя как 
политика новой формации среди моих соотечественников, 
которых в этой стране насчитываются сотни тысяч. 
Хорошо знаю незавидное положение наших сограждан 
на чужбине, поэтому их судьба мне всегда была 
небезразлична. В то же время душой болею за судьбу всех 
этнических групп, наций и народностей, проживающих на 
территории Кыргызской Республики, связанных давними 
историческими узами, братскими взаимоотношениями и 
единством целей; их никак нельзя рассматривать в отрыве 
от кыргызов, которые составляют костях народа страны. 

Всем известно, какую роль сыграла Россия в судьбе 
нашего народа. Только благодаря ей за годы советской 
власти мы достигли огромных успехов в сфере образования, 
науки, культуры, искусства, здравоохранения. Наши 
достижения в промышленности, сельском хозяйстве, 
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техническом развитии также тесно связаны с этой страной. 
Высоко ценю состояние наших нынешних политических 
взаимоотношений с Российской Федерацией и выступаю за 
их дальнейшее расширение и углубление стратегического 
партнерства, одновременно проводя обдуманную, сбалан-
си рованную и взаимовыгодную внешнюю политику в 
отношении других мировых держав.

Здесь мне хочется сделать маленькое лирическое 
отступление и поведать о том, что мне пришлось пере-
жить в ходе прошлогодних парламентских выборов. 
Достойно сожаления, что отдельные люди, первоначально 
выступившие на моей стороне, но упустившие из рук 
ожидаемую выгоду, сегодня всячески стараются бросить 
тень на мою деловую репутацию, испортить имидж, 
распуская грязные сплетни и небылицы. 

Если верить их словам, то получается, что меня – 
человека, знающего, что такое жизнь и смерть, прошедшего 
через горнило войны в Афганистане, ставшего, благодаря 
своему опыту и знаниям, руководителем крупной произ-
водственной компании, взрастившего нескольких де-

Парламентские выборы. 2010 год.
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тей – мои так называемые партийные «соратники», 
братья-кыргызы сами «раскопали» в далекой Москве. 
Оказывается, что именно они долго и упорно уговаривали 
меня вернуться  в Кыргызстан, заняться политической 
деятельностью, в кратчайшие сроки выучили меня что 
говорить и как говорить, как выступать перед народом и 
как общаться с людьми. Словом, именно они сделали из 
меня, неподготовленного «глупого» человека, признанного 
лидера политической партии. По их утверждениям, я 
оказался пассивным и доверчивым человеком, но якобы 
обещал им «в знак благодарности» заплатить, ни больше, 
ни меньше – ровно 5 миллионов американских долларов. 
Смешно? 

Потом, оказывается, я их бессовестным образом 
обманул, потому-то они и злы на меня. Кто поверит 
такой безудержной фантазии, что похлеще вранья барона 
Мюнхгаузена? У моего народа есть мудрое изречение: 
«Ак ийилет, бирок сынбайт», что означает: «Истина 
(чистота) гнется, но не ломается». Как видим, правда, 
истина, честность побеждают везде, и ничто не может им 
противостоять. Так что выводы сделайте сами, уважаемые 
читатели. 

Если серьезно, что мне очень жаль подобных людей. 
Понимаю, что из-за неустроенности своей жизни, многих 
других житейских проблем они вынуждены цепляться 
за любую возможность заработать хоть какую-нибудь 
копеечку, чтобы поправить незавидное материальное 
положение. Но не могу понять, как они так низко пали в 
своем стремлении! Они даже не понимают, что сами стали 
участниками и жертвами махинаций и политических 
интриг, которые плетутся в нашей стране. Жаль, очень 
жаль, что ради достижения сиюминутной выгоды люди 
теряют совесть, роняют  свое достоинство, опускаясь до 
уровня базарно-уличных горлопанов. 

В жизни никогда не бывает, чтобы все было 
благополучно, как хочется в идеале. В ней всегда есть 
место, как успехам, так и неудачам, как победам, так 
и поражениям, как говорится, «белому» и «черному», 
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радостям и горестям, любви и ненависти. Поэтому у 
кыргызов с незапамятных времен из поколения в поколение 
передается меткая пословица: «Бирде жигит тєє минет, 
бирде жигит жєє жїрєт» – «Джигит иногда верхом на 
верблюде, иногда ходит пешком». Ее философский смысл 
в том, что, несмотря на всякие жизненные коллизии, 
всегда оставайся джигитом, не теряй человеческого 
достоинства, надейся на лучшее будущее. Если люди, 
о которых я вел речь выше, были бы истинными, а не 
квасными, патриотами, они не старались бы заработать на 
мне и не стремились бы любой ценой оказаться в списке 
претендентов на депутатское место в Жогорку Кенеше, 
забывая свою честь и совесть.

Есть ли у нас подлинная демократия?

Наши чиновники постоянно бьют себя в грудь, заявляя, 
что Кыргызстан – демократическая страна, что наш народ 
живет в демократическом  обществе. Да, действительно, 
еще на заре независимости и суверенитета республики, в 
начале 90-х годов прошлого столетия, когда в обществе 
начались демократические преобразования, с легкой 
руки отдельных политиков, социологов и журналистов 
(в том числе западных) нашу страну начали называть 
«островком демократии» в Центральноазиатском регионе. 
Мы где-то в течение четырех-пяти лет жили под маркой 
такого, лестного для нас определения. А потом, по мере 
усиления авторитарного  семейно-кланового правления 
первого президента А.Акаева, демократические завоева-
ния постепенно стали сдавать свои позиции, а в годы 
властвования К.Бакиева и вовсе сошли на нет. Но, 
не смотря на это, верхушка власти, чиновничий клан 
республики, продажные политики продолжают твердить, 
что мы живем в демократическом обществе. Как бы ни 
так, демократия – это форма государственного устройства, 
основанная на признании народа источником власти. 
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Ни на минуту не сомневаюсь, что наши уважаемые 
министры, депутаты, другие государственные мужи, 
предприниматели не меньше меня, не меньше другого 
истинного кыргыза любят нашу общую родину, наш 
родной Кыргызстан. Однако никто не виноват, что вы 
создали такое положение в стране, заложниками которого 
стали сами и загнали в него других. У вас не хватает 
ни воли, ни терпения, ни решительности, чтобы сказать 
себе: «Стоп! Дальше нельзя!» и пожертвовать всем ради 
будущего нашего народа. Надеюсь, что вы правильно, 
без обиды, без раздражения поймете меня, так как и все 
остальные читатели, в руки которых попадет эта книга. 
Ведь здесь ничего нового не придумал, Америку не открыл, 
а всего лишь описал реальную ситуацию, сложившуюся в 
настоящее время в нашей республике. Регулярно встречаясь 
и беседуя с различными категориями людей, убедился, 
что они с возмущением говорят о вашей деятельности, 
предъявляют справедливые претензии к руководству страны 
за его неспособность и неумение исправить создавшееся в 
республике тяжелое социально-экономическое положение. 

Считаю, что ради будущего нашей страны мы должны 
остановиться, объединиться и предпринять реальные 
шаги, направленные на ее спасение, иначе будет поздно, 
мы потеряем время. Кыргызстан нужен только нам, 
кыргызам, ибо мы дети одного народа, одной нации, 
одной крови. Своими делами, поступками, примером мы и 
только мы должны призывать другие этносы, живущие на 
нашей земле, к дружбе, солидарности, миру, только тогда 
у нас будет господствовать стабильность, спокойствие и 
уверенность наших граждан в завтрашнем дне. 

Для этого мы должны действовать только с позиции 
правды, проводить честную, прозрачную и открытую 
политику. Перефразируя выражение великого русского 
писателя Федора Достоевского: «Красота спасет мир»,  
хочу сказать: «Правда спасет мир и нашу страну». Уверен, 
что только правда должна лежать в основе идеологии 
Кыргызстана. В противном случае, уверяю, нас ждет 
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крах. Пора говорить правду, пора поступать по законам 
справедливости, пора вносить ясность и положить конец 
лжи, которая стала мерилом жизни многих людей. 

Выше вскользь коснулся проблемы идеологии. К 
сожалению, в нашей стране подлинной идеологии, на-
циональной идеи нет. Государство без идеологии, нацио-
нальной идеи – не государство. У нас сейчас обманчивая, 
я бы сказал, псевдоидеология, обманчивые идеалы и цели, 
практически отсутствует мораль и нравственность. А это, 
поверьте, ведет нас к саморазрушению, к разрушению 
личности, нации, государства. Все стремятся к наживе, 
обогащению, к власти, к господству над другими.

Достойно сожаления, что никто в стране по-
настоящему не занимался вопросами идеологии. Сколько 
было потрачено средств, времени на так называемую 
разработку идеологии, но, ни одна из предложенных 
идей не смогла объединить людей и страну. Идеология 
– это система политических, правовых, нравственных, 
религиозных, эстетических и философских взглядов и 
идей, в которых осознаются и оцениваются отношения 
людей к действительности. Одним словом, идеология в 
нашем понимании – это те прописные истины, которые 
объединят людей. И мы должны стремиться к этому.

У читателей может возникнуть вопрос: понятно, что 
вы решили заняться политической деятельностью, а 
какими путями, способами, методами хотите добиваться 
поставленных целей? Отвечу просто и ясно: только 
конструктивным методом. 

Народу надо говорить правду, учитывая положи-
тельный опыт других стран, показывать пути развития 
нашего государства. Настало время ставить четкие, 
конструктивные и выверенные задачи, еще раз повторю, 
по спасению страны, по выводу экономики из тупика, 
при этом, не сваливая вину на каких-то отдельно взятых 
политиков, ибо их рейтинг, с учетом их работы, сам по 
себе стремительно снижается. Наши люди ныне начали 
осознавать истину, они готовы поддержать того, кто 
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реально выступит гарантом их конституционных прав и 
свобод, кто сумеет оживить экономику, создаст рабочие 
места, обеспечит нормальные человеческие условия жизни 
для своих граждан и строгое соблюдение законов страны. 
Поэтому  хочу бороться за эти принципы и предложить 
кыргызстанцам позитив.

Готова ли наша республика к 
завтрашнему вызову?

Наш Кыргызстан с момента получения независимости 
не выстроил своей стратегии в мировой геополитике 
и экономике, сегодня находится на грани социально-
экономической, политической катастрофы. Мы оказались в 
роли управляемой извне в интересах мировой геополитики 
машины. Имеем огромные финансовые и политические 
обязательства, отсутствует баланс между ветвями власти, 
не выстроена система управления государством.

Всем понятно, что если человек, претендующий на роль 
современного политика, не будет предлагать конкретные, 
конструктивные предложения, вряд ли люди его поймут. 
Имея в виду это, мне хочется более четко изложить 
свое политическое кредо, свои убеждения, взгляды и 
основы своего мировоззрения. Они заключаются в том, 
чтобы учитывая опыт и допущенные в прошлом ошибки, 
коренным образом пересмотреть подходы к экономике, 
духовной жизни, решать проблемы не сегодняшнего, а 
завтрашнего дня, смотреть на несколько лет вперед. 

Прежде всего, думать о народе, а не о себе, стремиться к 
тому, чтобы Кыргызстан вошел в ряды передовых, быстро 
развивающихся стран, чтобы наши соотечественники 
жили с гордо поднятой головой, чтобы наши эмигранты, 
как и я, начали возвращаться на родную землю. Для 
достижения этих целей предстоящие президентские 
выборы и их итоги будут играть решающую, судьбоносную 
роль, поэтому надо коренным образом изменить отношение 
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и подходы к выборам. Раньше было модно обвинять 
прежних президентов и их приспешников в том, что 
они наглым образом без зазрения совести  использовали 
административный ресурс в ходе избирательной кампании, 
обеспечив тем самым им незаслуженную победу. Да, 
действительно, административный ресурс применялся 
широко. Кроме этого, широко использовались и другие 
неправомерные методы – от «черного пиара» до подкупа 
избирателей, от запугивания политических оппонентов до 
расправы – судебной или физической и даже до убийств.

Но что было, то было. Задача ныне стоит в том, 
чтобы не допустить использования подобных грязных 
политтехнологий, обеспечить максимальную открытость, 
честность, прозрачность и легитимность предстоящих 
30 октября нынешнего года президентских выборов в 
нашей стране. К сожалению, создается впечатление, 
что и нынешние наши правители особо не отличаются 
новизной подхода к этому исключительно важному 
элементу демократии. Не имея доверия у населения, не 

Встреча с московскими студентами-кыргызстанцами. 
Они – будущее Кыргызстана.
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оправдав надежды избирателей, многие из них ринулись в 
борьбу за кресло главы государства. На страницах печати 
заблаговременно стали говорить заумные, красивые слова, 
излагать свое туманное видение решения накопившихся 
сложных проблем. Политики старого образца лихорадочно 
ищут пути применения административных ресурсов, 
источники финансирования, чтобы с их помощью, как 
бывало в прошлом не раз, купить голоса избирателей. 
Настало время понять, что одержанная такими путями 
победа все равно не будет честной, по-настоящему 
легитимной, народ прекрасно поймет, какими способами 
она была добыта.

Выборы проводятся для того, чтобы в стране была 
осуществлена коренная экономическая реформа в 
интересах народа. Для этого необходимо стабилизация 
политической обстановки в стране, нельзя идти к 
выборам без политической предопределенности. Это 
наглядно показали экзамены на знание государственного 
языка, проведенные языковой комиссией, которую создал 
Центризбирком. Как известно, это процедура в режиме 
реального времени (он-лайн) транслировалась по каналам 
республиканского телерадиовещания, так что миллионы 
наших зрителей и слушателей стали ее свидетелями. Они 
своими глазами видели, как некоторые претенденты на 
президентский пост не смогли изложить на бумаге свою 
предвыборную платформу и четко донести ее в устной 
форме, не говоря уже об их неспособности выразительно 
прочитать предложенный им несложный художественный 
текст. Как говорится, комментарии здесь излишни. 

Как вам известно, из всех претендентов, допущенных 
к этому языковому конкурсу, право самым первым 
«поднять занавес» выпало на мою долю. Не стану здесь 
излагать все перипетии, нюансы и тонкости, все это 
видели сами телезрители – жители Кыргызстана, а наши 
соотечественники за рубежом могли видеть в Интернете, 
и им судить, как я преодолел этот обязательный барьер.

Человеку, которому посчастливится получить ман-
дат доверия наших избирателей, предстоит решать 



71

Правда и только Правда спасет Кыргызстан!

архисложную задачу – проводить эффективную ради каль-
ную экономическую реформу, коренным образом ломать 
коррумпированную систему, установленную в нашей 
стране, обуздать преступность, осуществлять взвешенную, 
сбалансированную внешнюю политику, снизить до мини-
мума безработицу, уделять основное внимание повышению 
благосостояния людей. 

Нашу главную беду – коррупцию может побороть 
только новая команда, не замешанная в ней, люди с новым, 
неординарным мышлением. Следует начать реальную 
реформу судебной власти, нам как воздух необходимо 
независимое правосудие. Думается, что опыт Сингапура 
и других развитых стран в этом вопросе вполне приемлем 
и для нас.

Следующим шагом стала бы тотальная реформа сило вых 
структур на примере стран, успешно завершившей 
реформы с коренной ломкой этих систем. 

В годы коммунистического правления в стране был 
единоличный собственник в лице государства, поэтому 
большое число партийных функционеров и госчиновников 
было оправдано их прямыми служебными обязанностями, 
которые им пришлось выполнять. Вся маркетинговая 
система, то есть планирование и учет потребностей в 
экономической сфере, разрабатывалась Центром. Все госу-
дарственные структуры строго придерживались указаний 
и инструкций Плановой комиссии при Совете Министров 
СССР (Госплан). Экономика страны была изолирована от 
мирового сообщества, поэтому практически отсутствовала 
конкурентная среда. Реальный сектор экономики не 
взаимодействовал и не получал необходимую инфор ма-
цию в области достижений мировой экономики, науки, 
передовой техники и технологий, стратегического менедж-
мента.

В результате Советский Союз не выдержал эконо-
мическую борьбу, что породило социальное напряжение 
в обществе, недовольство населения своим положением, 
а впоследствии привело к развалу СССР. Все бывшие 
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советские республики, в том числе Кыргызстан, получив 
статус суверенных государств, самостоятельно, можно 
сказать, в одиночку, начали переустройство своего госу-
дарства с чистого листа. 

В связи с уменьшением функциональных полномочий 
государственных структур в управлении хозяйственным 
сектором, требовалось решительно сократить количество 
государственных чиновников. Однако в силу отсутствия 
продуманного, грамотного и взвешенного менеджмента 
в области стратегического развития страны, напротив, 

Город Каракол. 25 сентября 2011 года. 
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вопреки всякой логике, аппарат госслужащих раздули, 
порождая тотальную коррупцию на всех ступенях госу-
дарственного управления. Она, в свою очередь, породила 
симбиоз предпринимателей и чиновников, спо собствуя 
все большему наращиванию теневой экономики, создавая 
угрозу национальной безопасности страны.

Развернув решительную борьбу с коррупцией, следовало 
бы сокращать количество республиканских министерств, 
многие из которых существуют формально, а также разных 
агентств, комитетов, разных организаций, дублирующих 
друг друга. Мировой практикой давно доказано, что чем 
меньше функций берет на себя государство, передавая 
больше полномочий на местное, муниципальное само-

управление, тем эффективнее государственный менедж-
мент. В этом случае под непосредственным управлением 
государства надо оставить лишь самое необходимое, 
имеющее стратегическое значение: дороги, включая 
железнодорожные, систему авиаперевозок, недра, природ-
ные ресурсы, таможенное регулирование и, частично, 
энергетическую систему и т. д.

Город Каракол. 25 сентября 2011 года. 
Начало президентских выборов.



74

Параллельно с этим нужно укрупнять регионы. В 
обязательном порядке отменить огромное количество 
различных, непонятных лицензий, разрешений и патентов, 
которые тормозят развитие предпринимательства, малого и 
среднего бизнеса, в целом – экономики, а также фор мирование 
среднего класса, являющегося спинным хребтом любого 
общества. Под личной, персональной ответственностью 
Президента, Премьер-министра создать республиканский 
фонд прямых инвестиций, и с его помощью инвестировать 
крупные инфраструктурные про граммы и проекты, которые 
создадут реальные возмож ности обеспечения работой 
десятков тысяч людей, её не имеющих.

Надо положить конец беспричинному вмешательству 
государства в бизнес, равномерно распределять средства 
бюджета, умело распространять трансферты между регионами. 
Регулярно информировать население о текущем состоянии 
экономики, финансов, промышленности, таможенной и 
налоговой службы и т.д. Население должно ясно знать, куда 
и на что уходят налоги, во что обходится содержание нашей 
неповоротливой, громоздкой государственной машины, 
депутатов Жогорку Кенеша, иных структур. Высшее 
руководство страны не должно заниматься частным бизнесом 
– поскольку народ и так доверил ему самое ценное, что у 
него есть, – оно обязано умело управлять общественным 
достоянием, от которого напрямую зависит увеличение 
бюджета и национального дохода, рост внутреннего вало вого 
продукта, финансирование образования, нау ки, медицины, 
спорта, всех социальных программ и проектов. Руководители 
страны могут иметь право на получение материального 
вознаграждения только в прямой зависимости от результатов 
своих управленческих способностей и талантов. В случае 
не обеспечения роста экономики, достойного уровня жизни 
людей, им не стоит цепляться за власть, а лучше добровольно 
оставить свой пост и достойно уйти в отставку. Будет лучше 
и им, и всем гражданам.

На мой взгляд, показателем действенности и ре зуль-
тативности деятельности правительства должны служить 
следующие два параметра: 
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1) показатели объема внешнеторгового оборота страны;
2) показатели инвестиций в экономику страны.
При этом основной заботой правительства должна стать 

занятость населения с обеспечением гарантированными 
рабочими местами, максимальное снижение налогов для 
производителей товаров и продукции, чтобы повышалось 
их качество и они стали конкурентоспособными на рынке 
товаров и услуг. Только в этом случае возможно получение 
прибыли и доходов; чем больше эффективно работающих 
производственных предприятий, тем мощнее и сильнее 
экономика страны. Эти перечисленные меры в экономике 
имеют первостепенный, безотлагательный характер.

Следующим этапом считаю разработку с участием из-
вестных экономистов, социологов, политологов и других 
специалистов концепции стратегического развития стра-
ны на несколько лет вперед. Участие в составлении по-
добных масштабных программ экономистов между-
на  род ного уровня и финансовых консалтинговых 
пред  ставителей обязательно, так как они позволят дать 
реаль ную, объективную оценку предлагаемым проектам 
и их целесообразности. Проекты должны быть открыты и 
понятны потенциально ожидаемому инвестору.

Словом, требуется повсеместные либерализация 
экономики. Здесь в краткой форме изложил свое видение 
и сформулировал отношение к проблемам экономики. 
Для интенсивного развития экономики мы должны смело 
внедрять в практику все лучшее, что есть в мире. Это – 
моя заветная мечта, а наличие мечты, как говорит наш 
народ, – половина успеха.

Кыргызский язык не должен быть средством поли-
тических манипуляций. Нам необходимо развивать госу-
дарственный язык. Но делать это необходимо с точки зрения 
науки, а не политики. Необходимо создавать научные инс-
титуты, которые будут способствовать развитию языка, 
разработке программ по его изучению на всех уровнях. 
Тогда это не будет вызывать внутреннего протеста, а станет 
стимулом для приобщения к госу дарственному языку всех 
этносов, проживающих в нашей стране. 
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Необходимо развивать культуру. Ведь культура  - это 
путь к духовному обогащению и основа нравственности. 
А высота нравственности и духовного развития в свою 
очередь является определяющим фактором национального 
самосознания. Культура – это своеобразный кодекс 
поведения народа, передаваемый из поколения в поколение, 
из которого складываются традиции. Нравственность, 
духовность, моральные принципы и устои должны лежать 
в основе государственной идеологии.

Президентский пост для меня – это не самоцель, 
это всего лишь инструмент власти, используя который 
мы сможем начать реальные реформы в стране, ради 
сохранения будущего Кыргызстана!

Как уже говорил, с момента возвращения на Родину 
и создания политической партии «Мекен Ынтымагы» 
вплотную занимаюсь общественно-политической деятель-
ностью. Совместно с членами партии мы целенаправленно 
проводим широкую разъяснительную работу среди 
населения, стремясь поднять уровень общественного соз-
нания, объяснить глубинные причины наших сегодняшних 
трудностей. Простым и доступным языком пытаемся 
объяснить: государство – это сам народ, мы сами. Власть 
избирается добровольным, осознанным волеизъявлением 
каждого гражданина, имеющего право голоса, поэтому от 
его решения зависит будущее страны, судьба миллионов 
наших соотечественников. Власть в руках граждан, их 
доверие является властью.

В годы так называемой «кыргызской демократии» 
в ходе выборных кампаний политики щедро раздавали 
громогласные обещания, что они в кратчайшие сроки 
исправят создавшееся в стране положение. Выборы пре-
вра щались в большой опцион торговли. В результате 
Кыргызстан превратился в страну так называемой 
безответственной демократии. Мы же призываем народ 
не поддаваться ложным обещаниям, призываем думать 
о своих близких, о будущем своих детей, о судьбе всего 
нашего народа. Если человек не хочет или не желает 
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помочь сам себе – никто другой ему не поможет. Поэтому 
он должен семь раз отмерить и один раз отрезать, 
выбирать, прислушиваясь к своему сердцу и разуму. 
Именно выбирать достойного кандидата, а не голосовать, 
за того кто заплатит больше. Иного пути не дано.

Нет сомнения, что найдутся люди, которые будут 
критиковать мои взгляды и суждения, изложенные в 
данной книге. В условиях демократии, свободы слова и 
гласности они имеют на это право. Признаюсь, я – не 
идеал и не навязываю свое мнение, личные переживания 
по поводу тяжелого положения экономики и низкого 
жизненного уровня кыргызстанцев. Хотел бы отметить, 
мой приход в политику означает конец безответственной 
демократии в нашей стране. 

Перед вами – кыргыз, родившийся и выросший 
в сельской местности республики. Еще в юношеском 
возрасте прошедший войну в Афганистане, где видел кровь 

Москва, Краснохолмская набережная 11/1. 
Центр содействия и поддержки кыргызстанцев.
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и смерть, теряя своих друзей воинов-однополчан, сам 
был на волосок от гибели. Получивший фундаментальное 
образование в одном из престижных вузов Москвы и волею 
судьбы, надолго оставшийся за рубежом, создавший там 
семью и ставший успешным предпринимателем. В целях 
адаптации земляков в России как меценат и благотворитель 
на свои личные финансовые средства открывший «Центр 
содействия и поддержки кыргызстанцев» в Москве, 
помогая им не словом, а делом.

Спустя определенное время осмелившийся остро 
критиковать существующую политическую и социально-
экономическую систему в Кыргызстане. Создавший новую 
политическую партию и принявший участие в последних 
парламентских выборах в стране, отказавшийся ради этой 
цели от комфортных условий жизни в столице России, от 
российского гражданства. 

Центр содействия и поддержки кыргызстанцев. г. Москва.
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Не замешаный в политических интригах, хорошо 
знающий, что результаты социологических исследований 
и опроса общественного мнения показали, что многие 
граждане Кыргызстана хотели бы видеть во власти 
политика, не запятнанного в прошлыми неблаговидными 
поступками, абсолютно нового, пришедшего извне. Хо-
чется немного справедливого отношения к себе, мои род-
ные земляки. Сидеть, критиковать и ничего не делать 
– дело неблагодарное и недостойное воспитанного и 
образованного человека. Лучше постарайтесь понять 
меня правильно и поддержать мое стремление, ибо без 
сознательной поддержки народа вряд ли смогу достичь 
цели и выполнить задачи, которые поставил перед собой.

Огромное спасибо всем вам.    
С уважением 

Темирбек Ишенбаевич Асанбеков

P.S.   

Прежде чем заняться политической деятельностью, 
долго размышлял, вокруг каких идей, лозунгов можно было 
бы консолидировать и объединить граждан Кыргызской 
Республики. Если взять Японию, то в этой стране 
популярен девиз: мы – самые умные, и это доказывают 
потрясающими открытиями в науке, выпуская новинки в 
области техники, технологий, электроники, автомобиле- 
и роботостроения и т.д. Американцы благодарны своей 
стране и всегда повторяют: «Спасибо, тебе Америка».  
В Российской Федерации прижился призыв: «Вперед 
Россия, вперед!». 

Мне кажется, что для нас приемлем лозунг: 

«Правда и только Правда спасет Кыргызстан!».
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