
Садыр ЖАПАРОВ:

СЛУЖЕНИЯ НАРОДУ

Парламентские выборы 2020 года народ не 
признал, в итоге в стране сменилась власть. Кризис 
привёл к массовым беспорядкам и нарушению 
общественно-политической жизни в стране.

В те тяжёлые дни депутаты предложили 
мою кандидатуру на пост премьер-министра 
Кыргызской Республики, и исполнение этих 
обязанностей возложили на меня. В этой 
должности я находился два месяца. Далее, для 
участия в президентских выборах, и  чтобы всё 
происходило по закону, я сдал пост премьера. 

Я придерживался демократических принципов, 
для того чтобы выборы прошли прозрачно 
и равноправно.

10 января 2021 года Кыргызстан успешно 
провёл президентские выборы и всенародный 
референдум. Набрав 79,2% голосов избирателей, 
я с первого тура стал Президентом Кыргызской 
Республики. В свою очередь народ Кыргызстана 
избрал путь президентской формы правления, 
поддержав единогласно новую редакцию 
Конституции Кыргызской Республики на всеобщем 

референдуме. Согласно Конституции, на меня 
возложено всё руководство над исполнительной 
ветвью власти. В соответствии с обязанностями 
Президента я должен делать обращения к народу. 
Я считаю своей обязанностью отчитываться 
о своей работе перед народом, доверившим мне 
судьбу и будущее Кыргызстана. 

Моя мечта —  превратить Кыргызстан 
в развитое государство, где каждый гражданин 
почувствует себя счастливым. Это основа моей 
программы «Келечекке кызмат».

500 ДНЕЙ

«Отчитываться перед народом  —   мой долг!»
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Во время моей президентской предвыборной кампании народ от меня требовал 
следующее:

  стабилизировать экономику и увеличить бюджет;
  большинство проживает за чертой бедности и  ниже среднего уровня. 

Должна быть выраженная поддержка социально уязвимых слоёв населения;
  усиленная борьба с пандемией;
  «Кумтор» должен стать народным;
  поднять имидж Кыргызстана на мировой арене и  вести равноправные 

взаимоотношения.

Правильная политика и обновлённая 
система —  пополнять казну

Если в  2021  году консолидированные ресурсы бюджета за-
планировали на 280 млрд сомов, то в итоге благодаря слажен-
ной фискальной политике доход увеличился на 32 млрд сомов. 
Так, консолидированный бюджет составил 312 млрд сомов, что 
больше на 64,5 млрд сомов по сравнению с 2020 годом. За 5 лет 
самый максимум сбора достигал 148 млрд сомов. За счёт изме-
нения формы правления, усиления фискальной политики и со-
кращения уровня коррупции мы смогли найти дополнительные 
средства. Мы установили прочный фундамент, чтобы в 2022 году 
увеличить показатели консолидированного бюджета более чем 
на 400 млрд сомов. Важно отметить, что в этом году планы та-
моженной и налоговой сфер увеличены на 100 млрд сомов, то 
есть приблизительно по 50 млрд сомов на каждую. Выполнение 
плана бюджета за 2022 год означает то, что мы смогли повернуть 
в бюджет те средства, которые из года в год уходили в карманы 
отдельных лиц. В  2023  году нас ждёт пик выплат по госдолгу. 
В этой связи исполнительная ветвь сохраняет высокий темп по-
полнения бюджета и планирует довести его до 500 млрд сомов, 
а в 2024 году – до 600 млрд сомов.

Разворовавшие казну 
возвращают средства 
в десятикратном размере

С первого дня прихода к власти мы начали 
жёсткую борьбу с теми, кто обогащался за счёт 
государственных средств. На основе раскры-
тых коррупционных схем в  пользу государ-
ства возвращено свыше 8 млрд сомов и раз-
личное имущество. Арестованы и привлечены 
к  ответственности ряд чиновников высше-
го ранга, представители судебной системы 
и правоохранительных органов. Борьба с кор-
рупцией продолжается и сейчас. Кто воровал 
из казны простого народа, сейчас возвращают 
в десятикратном объёме.

Налоги —   
это главный 
источник 
бюджета

Власть не придумала какие-то но-
вые налоги для того, чтобы пополнить 
бюджет. За счёт разработки ряда ре-
форм в  различных секторах эконо-
мики и  их исполнения мы смогли до-
биться успехов. Мы работали только 
над увеличением доходов. Верность 
нашего пути доказывают цифры. Эти 
цифры не сказки, а  реальность наших 
дней. В 2013 году налоговая служба за 
один год смогла собрать лишь 37 млрд 
сомов и выполнить закреплённый план 
на 97,2%. В  свою очередь в  2022  году 
исполнительная власть смогла за 5 ме-
сяцев собрать 60,8 млрд сомов. Это 
показатель того, что реальные цифры 
превосходят в два раза.

Требование народа
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Развитие реального сектора 
обеспечивает экономический рост

Когда мы говорим о  государственных 
предприятиях, то рассматриваем их как 
предмет развития —  они должны стать локо-
мотивом экономики. Для этого нужны ме-
ханизмы и  инструменты развития. Для ре-
формирования экономики, для ввода новых 
заводов и  успешного претворения в  жизнь 
намеченных реформ мы основали ряд пред-
приятий:

— Уставной капитал «Айыл банка» дове-
дём от 5,5 млрд сомов до 100  млн долла-
ров.

— Уставной капитал РСК банка —  от 5,4 
млрд сомов до 100 млн долларов.

— Уставной капитал банка «Керемет» —  
8,7 млрд сомов.

— Уставной капитал Государственного 
банка развития – 2 млрд сомов, его увели-
чим до 100 млн долларов.

— Основано акционерное общество «Кыр-
гызиндустрия» с уставным капиталом в 1 млрд 
сомов. Планируется изготовлять фурнитуру 
для швейной отрасли и для мебели, также вы-
пускать поддерживающие материалы, много-
функциональные принтеры, Wi-Fi-роутеры, 
контрольно-кассовые машины, компьютеры 
и другие инновационные элементы.

— Создан национальный холдинг «Насле-
дие великих кочевников» с уставным капита-
лом 8 млрд сомов. Планируется реализовы-
вать более 30 проектов в сфере горнорудной 
отрасли, гидроэнергетики, образования, ту-
ризма и других секторов экономики.

— Основан Фонд по развитию туризма 
с уставным капиталом в 1 млрд сомов. Фонд 
планирует уже в этом году реализовать 34 про-
екта. Из этих проектов 10 инфраструктурного 
значения, 9 информационного блока.

Золоторудное месторождение 
«Кумтор» полностью перешло  
во владение Кыргызстана

Возврат самого крупного национального богатства «Кумтор» на баланс 
государства стал действительно поворотным событием в истории нашей 
страны. Требование народа —  «Кумтор» должен стать народным» – выпол-
нено. Отстаивание национальных интересов должно быть именно таким! 
Важно подчеркнуть, что это итог всесторонней работы и  эффективного 
отстаивания интересов страны огромной команды во главе с Акылбеком 
Жапаровым, Динарой Кутмановой, Камчыбеком Ташиевым, Курманкулом 
Зулушевым и  Тенгизом Болтуруком. Начиная с  мая 2021  года, с  момен-
та, когда на «Кумторе» мы ввели внешнее управление, в  бюджет начала 
поступать чистая прибыль с месторождения. Если мы до этого получали 
лишь символические дивиденды, а точнее 85 млн долларов за 20 лет, то 
за семь месяцев 2021 года чистая прибыль составила 323 млн доллара. 
В  этом году планируем получить прибыль до 500  млн долларов. Если 
опираться на подсчёты специалистов, то в ближайшие 10 лет мы плани-
руем получить с «Кумтора» приблизительно 5 млрд долларов прибыли, 
то есть добыть от 160 до 200 тонн золота. Это огромная польза и поддерж-
ка для бюджета. Когда рудник «Кумтор» полностью начала разрабатывать 
кыргызская сторона, то Ассоциация рынков ценных металлов в Лондоне 
вывела наш «Кыргызалтын» из списка надёжных компаний и  отказыва-
лась включать кыргызское золото на биржевые торги. 3  мая 2022  года 
LBMA вернула статус надёжной компании «Кыргызалтыну». Кыргызстан 
смог добиться успехов не только по «Кумтору», но и по «Мегакому». В меж-
дународном суде мы смогли доказать, что инвестиционное соглашение по 
сотовому оператору было коррупционным, и отстояли национальный ин-
терес.

Будем оплачивать внешний долг своевременно!
Кыргызстану с 2023 по 2028 годы предстоит оплачивать внеш-

ний долг не менее 400 млн долларов в год. Из всего этого внешний 
долг составляет 75%. Для обслуживания внешнего долга государ-
ство ежегодно в течение пяти лет будет затрачивать 35–40 млрд со-
мов. 50% из этих средств надо выплачивать «Эксим банку» Китая. 
Поэтому основная цель —  довести консолидированный бюджет до 
400–600 млрд сомов, как раз из-за внешнего долга. В предстоящие 
10 лет мы должны выплатить весь внешний долг, который сложился 
за последние 30 лет. Если не сможем это сделать, у страны возник-
нут нежелательные проблемы. 

Хочу напомнить, что в  2020  году на повестке дня остро стоял 
вопрос: «Как мы станем погашать внешний долг?». Тогда не было 
и речи об увеличении заработных плат, строительстве школ и до-
рог, разработке крупных проектов и воплощении их в жизнь. Если 
в стране мы сохраним мир, а в народе – единство, то впредь сможем 
платить по долгам ровно в срок, без опоздания ни на один день. На 
это у государства хватит сил. Появились новые источники прибыли. 

В то же время в Кыргызстане показатели внешнего долга к ВВП 
считаются более стабильными, чем в США, Грузии и Армении.
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КЫРГЫЗСТАН  –   ЗА МИР!

С Президентом Республики Узбекистан Шавкатом МирзиёевымС Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым

С Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом

С Президентом Республики Азербайджан Ильхамом АлиевымС премьер-министром Армении Николом Пашиняном

С Президентом Китайской Народной Республики Си Цзиньпином

С Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным
С премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном 

и Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем

Во внешней 
политике мы смогли 
стабилизировать 
наши 
взаимоотношения 
со стратегическими 
партнёрами 
и с соседними 
странами. В целом 
в достижении 
понимания 
с руководством 
нашего основного 
стратегического 
партнёра – 
Российской 
Федерацией мы 
смогли достичь 
высоких показателей 
дипломатии. 
Мы полностью 
выполнили 
требования ЕАЭС 
и укрепили доверие 
между странами, 
входящими в данный 
союз. Кыргызстан во 
внешней политике 
показал, что он —  
сторонник мира 
во всём мире, 
придерживается 
многовекторности 
и установления 
взаимоотношений 
со всеми странами. 
После нашего 
заявления и поднятой 
инициативы на 
Саммите мировых 
лидеров по 
улучшению климата 
в Глазго ООН 
объявила 2022 год 
Международным 
годом стабильного 
развития гор.

«МЫ ДОЛЖНЫ ПОСТРОИТЬ НОВУЮ ЭРУ»
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В развитии государства социальной 
ответственности отведена глубокая роль

Сколько бы мы ни говорили об экономическом прогрессе, 
мы не можем скрывать, что на самом деле подавляющее 

большинство кыргызстанцев живёт ниже среднего уровня. Что 
требует народ от Президента? Конечно, поднять заработные 
платы, пенсии, пособия, решить вопросы жилья, выдать право-
устанавливающие документы на дома гражданам, которые их 
не имеют, а также провести трансформацию земель. С 1 янва-
ря 2022 года для семей, где есть дети до 16 лет, мы реализовали 
программу «Поддержка семьи». Также семьям, которые полу-
чают поддержку от государства, мы снизили тарифы за элек-
троэнергию с 77 до 50  тыйынов. Разницу станет оплачивать 
правительство. Эта инициатива охватывает более 112 тысяч се-
мей. При посещении домов престарелых и детских домов мы на 
месте решили вопросы питания, выделив на него вместо 110 со-
мов  220 сомов. С 1 января 2022 года мы отменили земельный 
налог. Дыйканам и фермерам выдаются кредиты под 6%. Сни-
зилась стоимость по ипотеке до 4%. Решаются проблемы, кото-
рые копились годами: это документация домов, трансформация 
земель. В апреле 2022 года для сотрудников социальной сферы 
провели самое масштабное увеличение заработной платы впер-
вые за всю историю государства. Также увеличили объём соци-
альных пособий в  2–3 раза. Планируется поднять заработную 
плату бюджетникам с 1 августа этого года, а с 1 октября ожида-
ется увеличение пенсий.

Бактыгуль 
МАТИЕВА,  
Ошская область: 
   —  Я нигде не работаю, 
мать четверых детей. 
Муж также в  связи с 
состоянием здоровья 
нигде не работает. До 
этого мы на каждого 
ребёнка получали по 

810 сомов. С  июня этого года увеличился 
объём пособий. Сейчас на каждого ребёнка 
получаем по 1200 сомов. Спасибо большое 
государству за то, что уделяют внимание 
детям. Мы благодарны Президенту, кото-
рый уделяет внимание семьям, находящимся 
в трудном положении.

Жаныл 
ОМУРЗАКОВА, 
Нарынская 
область: 
   —  Я  работаю учите-
лем кыргызского языка 
и  литературы в  школе 
№ 1 им. Т. Сатылгано-
ва в  Нарыне. Труд учи-
телей всё это время не 

ценился, вопрос оставался на вторых пла-
нах. Ни для кого не секрет, как мы в 2000-е 
работали за 1000 сомов и  жили всё время 
в  нужде. В  последние годы моя заработная 
плата составляла 22 тысячи сомов, сейчас 
я  получаю 41  тысячу сомов. Отпускные —  
120  тысяч. Мы, конечно рады такой под-
держке и готовы работать ещё лучше.

Раушан 
ШАБДАНБЕКОВА, 
Иссык-Кульская 
область: 
   —  Я  как заведующая 
отделом в  библиотеке 
до этого получала 9000 
сомов. С апреля —  18000 
сомов. Наконец-то мы 
избавились от мыслей 

сменить работу. Наконец сбылась наша 
мечта.

Артык КАДЫРОВА, 
Таласская область: 

   —  Мой сын Баяман Турабеков 
с рождения страдает сердечной не-
достаточностью. С  2013 по 2016 
год мы получали на лекарства 3000 
сомов пособия от государства. 
В 2016 году добавили ещё 1000 сомов. 
Сегодня мы получаем 10 400 сомов. 
Это очень хорошая поддержка для 

меня и для моего сына.

Жылдыз ТАГАЕВА, 
Баткенская область: 

  —  Я  работаю в  област-
ном центре семейной ме-
дицины. Стаж 10  лет. До 
этого получала 8000 сомов. 
С  апреля, как увеличили 
оклад, я  получаю 14 000 со-
мов. В августе, когда возьму 
отпуск, мне сообщили, что 

получу 23000 сомов.

Баяман Туратбеков

«ПОДДЕРЖКА УЯЗВИМЫХ СЛОЁВ НАСЕЛЕНИЯ —   
РАБОТА МОЕГО СЕРДЦА»
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«Я ХОЧУ РАСПРОСТРАНИТЬ НА ВЕСЬ МИР ИДЕЮ «СТРАЖНИКИ 
ЛЕДНИКОВ, НАРОД МАНАСА ВЕЛИКОДУШНОГО»

Мы на пути строительства нового Кыргызстана

8 июня 2022 года дан старт строительству самой круп-
ной в  Центральной Азии гидроэлектрической стан-

ции «Камбар-Ата-1». Если она заработает, то пользу полу-
чит как Кыргызстан, так и  соседние Центральноазиатские 
страны. 

Новая ГЭС сможет решить проблемы поливной воды 
в  соседних странах, параллельно стабилизирует в  регионе 
водно-энергетический баланс. В  летнее время есть возмож-
ность экспортировать электроэнергию в дальнее зарубежье по 
проекту «САSА-1000». 

Ожидаем, что «Камбар-Ата-1» сможет выдавать в  год до 
5,6 млрд кВт/часов электроэнергии. Из выработанной элек-
троэнергии каждый кВт/час можно продавать по 5,15 цента 
США по линии проекта «CASA-1000». Это принесёт огромную 
пользу для экономики. По прогнозам, в  год можно получать 
234 млн долларов чистой прибыли. Общая сметная стоимость 
строительства ГЭС составляет 2 млрд 916 млн 600 тыс. долла-
ров. Строительство состоит из шести этапов. Проект мы реа-
лизуем за счёт бюджетных средств, а также привлечения ин-
весторов.

Ещё один важный 
фактор —  это обе-

спечение безопасности 
народа, стабильности 
в  регионе и  своевремен-
ная реакция на совре-
менные вызовы и угрозы. 
Для этого нам нужно со-
временное техническое 
оснащение. В  этой связи 
мы снабжаем наших по-
граничников новой тех-
никой и  современными 
технологиями. 

Для охраны границ мы 
закупаем новые летатель-
ные беспилотные аппара-
ты, бронетехнику и  дру-
гие виды вооружения. Это 
всё – за счёт бюджетных 
средств.

Дан старт и строительству железной дороги Балыкчи-Кочкор. Эта дорога станет 
фундаментом для железнодорожных сетей страны и будет иметь огромное зна-

чение для развития. ГП «Кыргыз темир жолу» в данное время разрабатывает проект 
строительства железной дороги Балыкчи-Кочкор-Кара-Кече протяжённостью 186 км. 
Сейчас планируется строительство первого этапа маршрута Балыкчи-Кочкор протя-
жённостью 63 км. Проект завершим в 2030 году и сдадим дорогу в эксплуатацию. Он 
реализуется за счёт собственных средств. 

Кроме того, ведётся реконструкция автодороги Балыкчи-Барскоон. Этот проект 
профинансирует «Кыргызалтын». Не будет никакого долга. Завершим собственными 
силами. Хотелось бы особо подчеркнуть, что впервые в истории страны главным под-
рядчиком проекта выступает отечественная «Ассоциация дорожников Кыргызстана».
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«ХОЧУ, ЧТОБЫ КЫРГЫЗСТАНЦЫ ЖИЛИ НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ ДОСТОЙНО»

Баткен – сердце Кыргызстана
Многолетняя нерешённость про-

блем границ действительно вынужда-
ет каждую власть принимать сложные 
решения. В  этом году в  Баткенской 
области, которая граничит с  Таджики-
станом, произошло трагическое собы-
тие, сопровождавшееся человеческими 
жертвами. Юридическая нерешённость 
границ с  соседними республиками, 
определённые сложности в  перегово-
рах по различным участкам, проход 
стратегических транспортных кори-
доров, важных для Кыргызстана, через 
соседние страны действительно пред-
ставляют собой для нас угрозу. 

Баткен —  это не последняя грань Кы-
ргызстана, Баткен —  это ворота Кыргы-
зстана. Сейчас Баткенской области, по-
страдавшей в ходе приграничного кон-
фликта между Кыргызстаном и Таджи-
кистаном, уделяется особое внимание. 

  Наиболее пострадавшие терри-
тории области мы восстановили в те-
чение трёх месяцев. 

  Впервые Баткену уделено госу-
дарственное внимание как пригранич-
ной стратегической заставе. 

  Мы придали области особый 
статус. 

  Принят план её развития. 
Каждый год ей будет выделяться по 
500 млн сомов. 

  Для 62-х постоянных жильцов 
приграничных сёл предусмотрены осо-
бые преференции. С  1  июня 2022  года 
для семей, получающих пособия, на 
каждого ребёнка дополнительно госу-
дарство станет выделять по 1000 со-
мов компенсаций в рамках программы 
«Поддержка семьи». 

  Также с  1  марта 2022  года для 
постоянных жителей приграничных 
сёл, которые имеют особый статус, 
выделяется по 2000 сомов компенса-
ции к пенсии. 

Когда я баллотировался в Президен-
ты, то свою агитационную кампанию 
начал с малой родины Исхака Раззако-
ва, с Баткена. В честь 110-летия Разза-
кова моим указом город Исфана переи-
менован в Раззаков.

Баткенские события 
показали, что есть 
необходимость 
пересмотреть 
безопасность 
государства

За 30-летнюю историю Кыр-
гызстана мы впервые закупили 
за свои деньги бронетехнику, 
беспилотники и  другую воен-
ную технику. Наряду с  этим 
подняли заработную плату си-
ловым структурам. Если до это-
го старший офицерский состав 
получал 25 000 сомов, то после 
повышения —  от 37 000 до 40 000 
сомов.

Закон об особом 
статусе Баткенской 
области принят 
Указом Президента 
Кыргызской 
Республики от 
10 сентября 2021 года 
номером 113 

Он предписывает: 

1) особый налоговый режим; 

2) особый инвестиционный ре-
жим; 

3) особый режим товарооборо-
та, услуг и  госзакупок; 4) особый 
облегчённый режим при оказа-
нии государственных и  муници-
пальных услуг.

Развитие Баткенской области

44 млн сомов
Строительство общежития для БатГУ 
на 50 мест.

6%
Льготные кредиты для развития 
области.

4%
Ипотечные кредиты сроком  
до 25 лет.

1.5 млрд сомов
Запланированные инвестиции на 2022 год. Планируется 
использовать средства на развитие инфраструктуры 
(ирригационные каналы, социальные объекты и дороги) 
Баткенской области по статье «Капитальные вложения»

505.9 млн сомов
По статье «Капитальные вложения». Построено 23 социальных 
объекта.

50 млн долларов
Предоставит Всемирный Банк на развитие Баткенской области.
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Когда пишешь политические ремарки о 500 днях руководства Президента, 
приходится погружаться в разные мысли. Что он обещал народу в ходе своей 
предвыборной кампании? Что из этого выполнено? Точные расчёты, сверки цифр 
и прочее оставлю другим. Сегодня мы постоянно спешим. Мы не читаем и даже не 
слушаем длинные слова, тексты. В этой связи я хочу лишь коротко остановиться на 
главных моментах.

Будто не 500 дней, а 5 лет

Сможешь ли ты оценить тот объём 
за 500 дней, если он вмещает в себя 5 
лет? Если писать, то вместится ли это 
всё на страницу одной газеты? Будто 
каждый день это отдельный роман. 
В  одной из своих статей я  писал: «То, 
в  каком виде принял государство Са-
дыр Жапаров, я  не пожелал бы даже 
врагу». 

Я  иногда думаю, что Творец, по-
слав Садыру Жапарову тяжёлые ис-
пытания, увидев в  нём целеустрем-
лённость, стойкость, поверил в  него 
и  возжелал, чтобы именно он выта-
щил Кыргызстан из болота. Мировой 
кризис, который обрушился после 
пандемии, потряс и без того хрупкую 
экономику Кыргызстана. Складыва-
лось впечатление, что коррупция, ко-
торая за 30  лет укоренилась во всех 
ветвях власти, никогда не исчезнет. 
До этого два госпереворота не смог-
ли достичь своих целей только из-за 
коррупции. И  Бакиев, и  Атамбаев, 
и  Жээнбеков в  начале пути клялись, 
что будет бескомпромиссная борьба 
с коррупцией. Но на деле они быстро 
перешли на принцип «ты меня не 
трогай, я тебя не трону» и заботились 
только о своей личной безопасности. 
Потому что бороться с  коррупцией 
в  Кыргызстане казалось чем-то не-
возможным, казалось, что это чуждо 
нашей ментальности. Все мы кричим: 
«Искорените коррупцию. Посадите 
тех, кто грабит народное и  государ-
ственное имущество». Но опять же на 
деле, мы говорим: «Почему ты аре-
стовал моего родственника, моего 
земляка. Не тронь его». Если уж ре-
шил противиться коррупции, то нуж-
но начинать с другого. У нас есть при-
вычка выгораживать своих. Даже если 
мы чётко знаем, что он грабил народ, 
всё равно мы, выгораживая его, идём 
на митинги, кричим перед судами, 
требуя освободить. Даже если мы 

понимаем, что такая наша менталь-
ность может стать опасной для нас 
самих, для нашего государства, всё 
равно мы продолжаем так поступать. 
Такой идиотизм, наверное, есть толь-
ко у нас —  у кыргызов. Мы все кричим 
и  ставим условия:  «Власть имущие, 
будьте справедливы! Никогда не сво-
рачивайте с  истины!». При этом мы 
самим себе не говорим, что мы также 
должны быть честными перед собой 
и  перед Богом. Мы не говорим себе, 
что, даже если коррупционер наш 
родной человек, он должен понести 
соответствующее наказание. Садыр 
Жапаров, зная такую черту кыргыз-
ского народа, всё равно начал беском-
промиссную борьбу с коррупцией. Те, 
кто грабил государство, а  потом жил 
припеваючи со своими близкими, 
сегодня лишаются таких благ. Они 
сегодня превратились в  непримири-
мых врагов власти. Они сегодня не 
хотят видеть те благие дела, которые 
вершит Президент Садыр Жапаров. 
Как только они находят что-то такое, 

за что можно зацепиться, то сразу же 
делают из мухи слона и начинают за-
ниматься очернением. Много тех, кто 
просто придумывают всякую ложь. 

Когда Садыр Жапаров, обращаясь 
к народу, сказал, что намерен строить 
новый Кыргызстан, провести рефор-
мы во всех сферах и бескомпромиссно 
бороться с коррупцией, я сразу сказал, 
что в Кыргызстане бороться с корруп-
цией —  это то же самое, что бороться 
с  семиголовым драконом. Вознаме-
риться провести в  Кыргызстане каки-
е-то реформы —  это то же самое, что 
толкнуть себя в  огонь ада. Проведе-
ние реформ выглядит именно так. Это 
будто бы содрали кожу и высыпали на 
рану соль. 

Но он, не сворачивая с  нацеленно-
го пути, начинает свои всесторонние 
реформы. Наряду с тем, как лихо кру-
тятся колёса реформы, всё больше по-
является критиков. Вот пара примеров. 
Не успели начаться реформы в системе 
здравоохранения, только приступили 
к  кадровым вопросам и  искоренению 

коррупционных схем, какие события 
у  нас произошли? Или какие сканда-
лы происходят только из-за того, что 
решили сменить директоров школ? 
А я выше упоминал, что это сравнимо 
с  тем, что сдирают кожу и  сыплют на 
рану соль. 

Разве Сингапур, Япония, Южная 
Корея, о которых мы так любим гово-
рить, сразу пришли к успеху? Аресты, 
расстрелы, подавление неугодных. 
Только так они пришли к успеху. Там 
тоже были ошибки и  исправления 
в  реализации и  проведении реформ. 
Они смогли добиться успехов пото-
му, что ставили во главе угла государ-
ственность, укрепление государства, 
искоренение коррупции, уважение 
законов и построение правового госу-
дарства. 

Сегодня тот путь, который избрал 
Президент Жапаров, —  строить но-
вый Кыргызстан —  нелёгкий. Но никак 
нельзя говорить, что путь тяжёлый, 
и  пятиться назад. Надо намеченное 
довести до конца. Легкая и непринуж-
дённая жизнь бывает только в  сказке. 
Впереди ещё много высоких преград, 
противостояний и борьбы. 

Отпечаток в сердце
Осада и отпечатки прошлого, ложь 

и  небылицы, придуманные недобро-
желателями, оставляют народ в  дво-
яком положении. Они не знают, чему 
верить. Скажу вам правду. У Жапарова 
тоже есть отпечаток в сердце —  это его 
мать, которая, отстаивая правду, хо-
дила по холодному снегу, это его борь-
ба между смертью и жизнью в тюрьме, 
это его потеря близких. Это народ, 
который стекался к нему во время его 
предвыборной агитации, выражая ему 
доверие. Именно бескрайняя вера на-
рода в него. Только вера и вера. «Нет, 
он не поддастся мирским благам. Он 
не посягнёт на народное. Он не пой-
дёт на коррупцию. Он не поставит 
своё личное выше государственного. 
Он станет работать во благо народа 
справедливо, честно и  с  чистой ду-
шой, опираясь на законы. Ибо потому, 
что тот отпечаток на его сердце —  это 
отпечаток Господа, чтобы он работал 
честно. У  него другого пути нет! Мы 
должны только верить в  него и  дать 
ему время поработать!

Чолпонбек АБЫКЕЕВ

«ЗАКОНЫ, КОТОРЫЕ МЫ НАПИСАЛИ И ПРИНЯЛИ, 
ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ ВО БЛАГО НАРОДА»

500 дней равные 5 годам

Исполнительная власть 
приветствует и поддерживает 
гражданские инициативы

На участке Алгакадам в Кадамджае Баткенской области началось строительст-
во магистрального канала. Когда мы его запустим, то сможем поливать 4200 
гектаров земли. Длина ирригационного объекта составляет 27,8 км. Примерная 
стоимость проекта 634,2 млн сомов. 

Исполнительная власть всегда готова поддержать тех, кто не сидит сложа руки, 
поговаривая: «Что сделало для меня государство?», а старается поднять гражданс-
кую инициативу, оказать содействие в развитии инфраструктуры регионов. 

Проект наполовину финансируется общественным объединением «Алгака-
дам», а наполовину – республиканским бюджетом. 

Кроме того, с прошлого года по республике в целях улучшения иррига-
ционных сетей ведутся активные работы. Для этого из бюджета выделен 
1 млрд сомов.
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