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ТЕМА • От редактора
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,

С

большой радостью и гордостью хочу представить Вам, нашим дорогим читателям,
первый выпуск журнала «Аалам.ru». Бу-

дучи еще школьницей, я мечтала, что когда-нибудь
стану частью этого волшебного процесса создания
журнала. И спустя много лет, моя мечта стала
явью. В «Аалам.ru» вы не найдете советов по
новым тенденциям в моде, вы не узнаете последних
новостей из жизни звезд шоу- бизнеса, но вы найдете истории замечательных девушек, которые
смогли, несмотря на обстоятельства, достичь своих
целей и стать счастливыми; мы поделились своими
мыслями о насущных проблемах, с которыми сталкиваемся каждый день, о современном искусстве и
многом другом. Ну и конечно, мы не забыли о главном празднике года. В нашем номере, вы узнаете,
как празднуют Новый год и о чем мечтают люди
всего мира. И вы мечтайте, не переставая, стройте
самые смелые планы. Ведь только смелым покоряются вершины.

ЖЕЛАЮ ВСЕМ НОВЫХ
ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫХ УСПЕХОВ
В 2014 ГОДУ!

С уважением, Базарбаева Айсана
Главный редактор
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ТЕМА • Обращение

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите самые сердечные поздравления с Новым годом
и искренние пожелания благополучия Вам и Вашим
семьям! Мы встречаем Новый, 2014-й год и, конечно же,
хотим, чтобы он принёс добрые события и хорошие эмоции.
Огромной нашей победой в этом году считаю то, что даже
в такое сложное время, микрофинансовая компания
«Аалам» смогла не просто выстоять, а планомерно и целенаправленно развиваться. Благодаря профессиональной и
слаженной работе всего коллектива, мы смогли достичь
всех поставленных целей и задач. В уходящем году, компания «Аалам» стремительно менялась и принципиально обновила продуктовый ряд, внедрила новые технологии и
новые услуги.
Благодарю Вас, наших клиентов, за доверие к нашей
команде, стремление получить качественные услуги и за
конструктивную критику, которая заставляет нас меняться
и постоянно двигаться вперед. Главное, что Вы верите в нас,
и клиентов у компании становится все больше.
Уверен, что Новый, 2014-й год будет для всех удачным,
насыщенным интересными делами, творческими поисками
и достижениями. Главная задача, которую мы перед собой
ставим – это повышение качества обслуживания и доступности услуг. Уже сегодня можно видеть те изменения, которые мы начали. Однако, многое еще впереди.
В Новый Год, наша компания входит с новыми планами,
задачами и ожиданиями. Этого же хотелось бы пожелать и
всем Вам! От себя лично и от компании «Аалам» желаю всем
Вам светлых и радостных дней в Новом Году, успеха в каждом вашем начинании, мира и покоя, здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!
С Новым 2014 годом!
Генеральный директор ООО «Аалам»
Корчинский Дмитрий
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ТЕМА • Женские истории

Миргуль
«Я всегда знала, чем я буду заниматься. Работать с
людьми и помогать им - вот, что доставляет мне
истинное удовольствие».
Когда видишь Миргуль, то, в первую очередь, отмечаешь, что она похожа на одну из романтических героинь произведений Чингиза Айтматова. Красивая, высокая, женственная, с длинными, черными, как смоль, волосами, Миргуля, совсем не напоминает работницу
финансовой организации, скорее, актрису театра или кино. Но это лишь на первый взгляд,
за хрупкой внешностью восточной красавицы таится волевой независимый характер.

М
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Работать с людьми и помогать им - вот,
что доставляет мне истинное удовольствие. У нас самый замечательный коллектив. Несмотря на трудности, мы
всегда подбадриваем друг друга. По выходным вместе ходим в кино или в рестораны. Мои коллеги стали мне близкими
подругами, я бы сказала, сестрами. Хотя
злые языки говорят, что женский коллектив - это обязательно центр интриг и
сплетен. Но у нас все по-другому. Мне
сначала было очень тяжело, каждую неудачу я пропускала через себя, переживала, не спала ночами. Но все, без
исключения, сотрудники меня поддержали, и за это им большое спасибо.

иргуля приехала в Москву пять лет
назад. Вместе с сестрой они арендовали
небольшой спортивный комплекс. Она
выполняла обязанности администратора и руководителя, вела документацию, следила за работой
персонала. Но, к сожалению, через три года комплекс пришлось закрыть, так как сестра вернулась
на родину вместе с семьей. И ей пришлось искать
новую работу. В интернете она нашла вакансию на
должность специалиста по выдаче займов в ООО
«Аалам». Ее кандидатуру сразу одобрили, ведь по
образованию она преподаватель английского
языка, и значит, как и любой педагог, она умеет
найти подход к каждому, а в этой организации
такой человек на вес золота. Чтобы работать специалистом по выдаче займов, нужно иметь недюжинное терпение и спокойствие, нужно правильно
объяснить людям условия и правила получения
займа, чтобы они не чувствовали себя обманутыми.
Но Миргуль по-настоящему преданна своему делу.
По ее словам, это работа ее мечты.

Сейчас Миргуль увлечена индийской культурой, изучает историю этой удивительной страны,
читает книгу «Шантарам» и мечтает о красивой
любви, как в фильмах Болливуда.

…Я общаюсь с людьми каждый день.
Возраст, национальность и социальный
статус для меня не имеют никакого
значения. Каждый человек уникален и
интересен по- своему. У каждого из них
своя история жизни, у кого-то печальная, у кого-то смешная. Можно написать
целую книгу таких мемуаров, и она, определенно, имела бы колоссальный успех.
Я всегда знала, чем я буду заниматься.

…Нам не дано предугадать, что нам
суждено. Пусть все идет своим чередом.
Но я, как и каждая девушка, в наступающем году хочу встретить хорошего человека и создать семью. Хочу достичь
успехов в своей работе. Хочу увидеть мир
и узнать много нового. А дорогим читателям хочу пожелать никогда не переставать мечтать и воплощать свои
мечты в реальность.

ТЕМА • Женские истории

«Я общаюсь с людьми каждый день.
Возраст, национальность и социальный статус для меня не имеют
никакого значения. У каждого из
них своя история жизни…»
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ТЕМА • Предназначение быть женщиной

Гульбара
Идея написать статью о женщинах Кыргызстана пришла после знакомства с
одной девушкой. Ее звали Гульбара, или
Гуля. На вид ей было около тридцати. Одета
была очень просто, но опрятно. Волосы
убраны в тугой пучок, лицо казалось детским: глаза с задоринкой, ямочки на щеках.
В одной руке она теребила матерчатую
сумку с каким то логотипом. И я увидела ее
руки: с огрубевшей кожей, короткими ногтями, с трещинами и мозолями, со временем обручальное кольцо стало ей не по
размеру, поэтому она носила его на мизинце. Это были не руки женщины, которой,
на первый взгляд, еще нет тридцати, это
были вообще не женские руки. Она заметила мой пристальный взгляд и смущенно,

адрес. Нас встречал менеджер и определял работу.
Лучше всего - это частные дома. Я
только по телевизору видела такие
дома. Сначала боялась что-то уронить
или поцарапать, так и ходила, как в
музее. Все время сравнивала свой дом
в селе, он бы весь поместился в одной
комнате. (Смеется). А потом привыкла.
Такие дома очень похожи друг на друга.
Они не очень- то уютные. Приезжаем,
переодеваемся в униформу. Потом нам
говорят, что нужно сделать и во сколько
нужно закончить. Все необходимое
оборудование привозят до нашего приезда. И все. Мы начинаем работать.
Чаще всего, хозяев дома не бывает. Но
иногда кто- то из жильцов присутствует.
Однажды, меня привезли в дом, где
жили почти десять кошек и пожилая
женщина. Она была очень добра ко
мне. Мы с ней даже чай пили из красивых чашек. Но кошки мне мешали, и я
все время отгоняла их от себя.

как будто оправдываясь, сказала: "Много
вожусь в воде. Да еще всякие химикаты
разъедают кожу. Не придумали еще крем
для таких рук». И засмеялась. Так и начался наш разговор. Ей было 22. Она приехала в Москву 2 года назад. Ее тетя,
работавшая уборщицей в клининговой компании, устроила ее к себе на работу.

...П

о знакомству, а то бы не взяли без
документов. Работали много, до
ночи, каждый день. Очень уставала сначала, но потом привыкла. Но работа мне
нравилась. Мы работали "по вызову", так сказать: в рестораны, в гостиницы, в частные дома.
Нам звонили и говорили, куда ехать, диктовали
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?

ПОЧЕМУ ТЫ РЕШИЛА
ПРИЕХАТЬ В МОСКВУ?

-- Меня выдали замуж в семнадцать.
Своего будущего мужа я хорошо знала.
Он был другом семьи и очень хорошим
человеком. Но через год он умер. После
школы я пыталась устроиться на работу
в городе. Но девушке из села в городе
работы не было. А в селе платили копейки. Вот я и собралась к тете в
Москву. Сначала мне здесь не понравилось. Москва - большой город. И очень
много людей. Есть хорошие, но больше
плохих. А потом прижилась, на работе
подружилась с другими девушками. Я
отправляю немного денег семье,
остальное откладываю. Жилье мне не-

дорого обходится, потому что живем
впятером в одной комнате. Но я не жалуюсь. Рядом тетя, племянники, которых я очень люблю. В тесноте, да не в
обиде. Сейчас хочу отучиться на парикмахера.

?

А ТЫ НЕ ХОЧЕШЬ ВНОВЬ
ВЫЙТИ ЗАМУЖ
И РОДИТЬ ДЕТЕЙ?

-Конечно, хочу. Я молю Бога, чтобы
он послал мне хорошего мужа. Хочу
очень большую семью. Знаете, у меня
есть ребенок. Сын. Ему уже 4 года.
Когда муж умер, я была на пятом месяце. Но по обычаю, первого внука забирают родители мужа. Когда
прощалась с ребенком, очень плакала,
но свекровь сказала, что внук заменит
ей сына, и я отдала. Я помогаю свекрови, посылаю деньги, иногда подарки
сыну. Он очень похож на меня, все говорят. Очень скучаю по нему. Свекровь
уже стара и болеет часто. Я и за нее молюсь, она хорошая женщина, я ей благодарна за многое.

Спустя месяц, Гуля мне вновь
позвонила, чтобы узнать, готова ли статья:
- Я обещала маме показать журнал,
в котором напишут про меня, и
там будет мое фото. Кстати, я хожу
на курсы парикмахера и мастера
маникюра. Теперь у меня не будет
таких рук.

ТЕМА • Pro beauty

Королева ночи
Когда вечернее платье уже куплено,
а туфли-лодочки дожидаются своего
«выхода», самое время задуматься о
макияже: стать королевой вечера и
сверкать или казаться таинственной и загадочной? Согласно восточной традиции, если придерживаться
правил встречи символа наступающего года и соблюдать приметы,
можно рассчитывать на удачу и благополучие в делах на протяжении
всего года.
Наш образ, как известно, создают детали. И макияж — один из них. Он
призван подчеркнуть достоинства
лица, чтобы каждая смогла, став королевой новогодней ночи, ловить на
себе восхищенные взгляды.
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ТЕМА • На заметку №1

Идем правильным ПУТЕМ

Я

приехала в Москву
из Кыргызстана три
года назад, я позиционирую себя как мигрант.
Быть мигрантом - это не
иметь статус, характеризующий твои неудачи и отсутствие самореализации. Быть
мигрантом, это иметь мотивацию устроить свою жизнь и
жизни близких людей. В СМИ
то и дело звучит словосочетание, которое меня беспокоит:
"вынужденный мигрант". Мигрант другим быть не может.
Вынужденный, значит иметь
нужду. Нужду в деньгах, как

определяющий фактор, нужду
в реализации себя как специалиста, нужду растить
своих детей в более благоприятных условиях... Вам
будет трудно. И вы должны
быть готовыми к этим трудностям. В России, первое условие пребывания мигранта это не наличие жилья и денег
на счету, а наличие документов. И не купленных у мошенников на вокзалах и в метро,
коих будет много на Вашем
пути, а "чистых" настоящих
документов. Самым больным
вопросом для кыргызов в

России, остается получение
разрешений на работу, регистрация по месту временного проживания и те же
миграционные карточки,
оформление которых не входит в компетенцию посольства КР. Тут возник целый
бизнес, где крутятся огромные деньги. Так, например,
стоимость комплекта разрешительных документов в
Москве (регистрация и получение годового разрешения
на работу) за последние годы
поднялась в 6 раз с 5 до 30
тысяч рублей. За оформление

постоянной прописки и российского гражданства
раньше посредники брали
около 25 тысяч, теперь берут
до 70 тысяч рублей. В этот
выгодный бизнес сейчас вовлечено огромное число как
отдельных людей, так и различных организаций, созданных как и российскими
гражданами, так и самими
кыргызами. Доходит до того,
что посредники предлагают
свои услуги прямо около зданий посольства и вокруг него,
зачастую представляясь сотрудниками посольства.

МИГРАЦИОННЫЕ КАРТОЧКИ вам должны выдать в пункте паспортного контроля в российском аэропорту. Они могут быть заполненными, тогда проверьте данные по паспорту. Миграционные карточки выдают на 3 месяца. Обязательны
печать и ваша роспись. Если вам выдали пустой бланк, то заполните сами, печатными буквами. Вы должны сохранять карточку до следующего пересечения границы.
РЕГИСТРАЦИЮ по месту временного проживания вы должны сделать сами. Ни
в коем случае не делайте у частных лиц, предлагающих свои услуги в метро или
на площади вокзалов (в частности Казанского), так как все эти псевдорегистрации
попросту печатают на принтерах в домашних условиях и не имеют никакой юридической силы. Лучше всего обратится в ФМС (федеральную миграционную
службу).
РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ - это гарант легального трудоустройства, по которому
с вами заключают трудовой договор, где указаны ваша официальная зарплата и
включен социальный пакет.

Многие из тех, кто работает на нелегальной основе,
попадают в кабальную зависимость от работодателя. Выявлены многочисленные
факты типографских подде-
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лок различных справок, выдаваемых Посольством, действующих печатей, штампов и
подписей сотрудников Консульского отдела в городах
Тула, Калуга, Обнинск, Са-

мара, Республике Марий Эл,
Волгоградской области.
В наступающем будущем
вы должны, помимо документов, предоставить подтверждение владения русским

языком для получения разрешения на работу, посредством
соответствующих документов
и путем тестирования в различных Центрах тестирования по русскому языку.

ТЕМА • На заметку №2
Любой человек, живущий в нашей стране, не должен забывать о своей
вере и этнической принадлежности. Но он должен, прежде всего, быть
гражданином России и гордиться этим. Никто не имеет права ставить национальные и религиозные особенности выше законов государства.
В.В.Путин

ФМС запускает новый информационный сервис, который позволит
иностранному гражданину проверить, есть ли для него ограничения
на въезд в Россию. "Теперь, прежде чем планировать поездку в Российскую Федерацию, можно будет заранее осведомиться о своем
статусе, зайдя на официальный сайт ФМС России», – рассказал
глава ведомства Константин Ромодановский.
Людей, которым въезд в Россию запрещен, достаточно много. Только
в этом году Федеральная миграционная служба закрыла въезд для 380
тысяч иностранцев, нарушивших требования миграционного законодательства.
По словам главы ФМС, основная причина закрытия въезда в Россию
на три года – это превышение предельного срока пребывания на территории страны. "Автоматизированная информационная система
ФМС сигнализирует сразу после выезда нарушителя за границу РФ,
в результате ему закрывается въезд на три года. Система отслеживает, выискивает нарушителей, а сотрудники миграционной
службы контролируют соблюдение миграционных правил", – говорит Ромодановский.
По данным www.nacvopros.ru

Кино. Толерантность. Дружба.

«О

ткрой глаза!» Так называется международный кинофестиваль против расизма и ксенофобии, который с 5 по 8 декабря
ПРОШЕЛ в Санкт-Петербурге. Такой форум проводят в северной столице ежегодно, начиная с 2005-го. Но в этом году
фестиваль впервые стартует в декабре. В рамках кинофестиваля состоится целая серия культурных и общественных
акций в поддержку толерантности. И не только в Питере, а
и в других городах России – в Москве, Великом Новгороде,
Петрозаводске. Еще одной особенностью нынешнего фестиваля будет большое количество фильмов петербургских режиссеров.
5 декабря в рамках кинофестиваля СОСТОЯЛСЯ
показ фильма «Многонациональный Петербург». Лента
была снята к 300-летнему юбилею города и рассказывает об истории становления многоязыкой Северной
Пальмиры.

6 декабря можно было посмотреть картину «За Маркса…
». Она рассказывает о событиях кризисного времени,
когда владельцы предприятий пытаются решать свои проблемы за счет обнищавших рабочих.
8 декабря будет демонстрироваться демонстрировался
фильм «Из Таджикистана в Петербург». Его снимали на рынках и стройках Питера. В этой картине несколько историй
таджиков, приехавших в Россию на работу и учебу. Фильм
поднимает проблему стереотипов восприятия других народов и говорит о необходимости развенчивать эти стереотипы.
После просмотров были организованы дискуссии, посвященные тематике картин. Вход на показы фестивальных фильмов свободный.

По данным www.nacvopros.ru
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Для жизни…Важно!

«Мой знакомый из Кыргызстана в
Москву работает на стройке, недавно на
работе он сломал руку, но в больнице
его принимать отказались. Что делать в
таких случаях?»
Аскар Масылов

10

К

огда едешь в чужую страну на заработки, меньше всего хочется попасть
в неприятную ситуацию. Но проблемы случаются. Из-за тяжелой работы
риск травм и заболеваний растёт. И если легкую простуду можно не заметить, то осложнения и травмы способны надолго вывести из строя. В этом случае без медицинской помощи не обойтись.
По закону РФ* гарантировано оказание бесплатной экстренной
медицинской помощи всем гражданам, вне зависимости от того, есть
у них медицинская страховка или нет. Однако на деле даже «скорая
помощь» забирает только тех пациентов, у которых есть на руках медицинская страховка. С мигрантами такие случаи происходят
сплошь и рядом. Достаточно вспомнить нашумевшую историю из
Владивостока, когда гражданка Узбекистана начала рожать на пороге роддома, и только после вмешательства полиции роженицу впу-
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стили в лечебное учреждение. У медиков – свой резон. Затраты на
пациентов без страховки никто не компенсирует, поэтому они неохотно берутся за дело.

Сейчас граждане других государств имеют право на бесплатную экстренную
помощь при угрозе жизни, а также на скорую помощь. Но закон ужесточается.
Всё идет к тому, что в ближайшее время без медицинской страховки нельзя будет
получить гражданство и устроиться на работу в России. Однако уже сегодня медицинская страховка – пропуск мигрантов в медицинские учреждения.
Когда каждая копейка на счету, кажется, что лишних денег на
страховку не найти. Однако если вы нездоровы, то лишаетесь даже
того заработка, что имеете. Получается, что сделать небольшой вклад
в здоровье, подстраховать его, выгоднее, чем лишиться всего в одночасье. От вашего здоровья напрямую зависит, сможете ли вы зарабатывать и помогать семьям. А от медицинской страховки зависит –
окажут ли вам экстренную медицинскую помощь в лечебном учреждении, чтобы быстрей восстановиться.
Никто из нас не знает, в какой момент понадобится медицинская помощь,
но её придется долго ждать без медицинской страховки.
Медицинский полис гарантирует вам врачебную помощь в этом и других случаях – тогда, когда вам это необходимо.

ВАЖНО - торговая марка Общества с
ограниченной ответственностью
«Страховая Компания «Независимость»
Наши телефоны:
+7 495 782 00 03 и 8 800 333 83 80
Web: www.insuranz.ru
Лицензия на осуществление страхования
ФСФР С № 3693 77 от 12.05.2011

Зачем нужен
медицинский полис?
Медицинский полис – цивилизованный способ получить экстренную медицинскую помощь в чужой стране. Это ваш пропуск в медицинские учреждения и
возможность быстрее вылечиться и восстановить силы в течение года.

Сколько
стоит?
Полис добровольного медицинского страхования (ДМС) стоит 1000-5000
рублей в год. Эта сумма меньше той, что с вас возьмут за один экстренный вызов
«скорой», если у вас не окажется медицинской страховки.

Где и как
приобрести?
Оформить медицинский полис страховой компании «Независимость» можно
у официального партнера ООО «Аалам» по спец условиям.

*Врезка.
Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»: «Государство
обеспечивает гражданам охрану здоровья независимо от пола, расы, возраста, национальности, языка, наличия
заболеваний, состояний, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям и от других
обстоятельств».
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Территория
молчания
Взрослый легальный мигрант
имеет право находиться на
территории нашей страны год.
А их дети обязаны выезжать из
России каждые три месяца! Получается, что такие семьи с
детьми пребывают в правовом
вакууме?
Об этом мы решили поговорить
с Юлией Флоринской, кандидатом географических наук, старшим научным сотрудником
Института демографии НИУВШЭ, зам. директора Центра
миграционных исследований.

Почему вообще тема миграции, особенно людей детородного возраста, настолько
важна? И почему в Концепции
государственной миграционной политики РФ, принятой
президентом в прошлом году,
открытым текстом сказано,
что Россия остро нуждается в
притоке мигрантов?

С

1992 года в России смертность превышает рождаемость. Сейчас много говорят о
том, что, наконец, появился положительный прирост населения. На самом
деле он очень незначителен. Кроме
того, стареет поколение, рожденное
после войны, а в репродуктивный возраст вступают молодые люди, появившиеся на свет в начале 90-х. Но их
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критично мало. И потому прогнозы
Росстата неутешительны. К 2050 году,
если мы будем жить только «своим населением», нас останется всего 100
млн. человек (сейчас – 142 млн.).

станет ходить автобус – его попросту
некому будет водить. Если же к нам
будут приезжать молодые люди, работающие и платящие налоги, а также рожающие детей, то они эту нагрузку
уменьшат.

Чем же это плохо?
Кроме того, что у нас большая
страна, и надо, чтобы она была кем-то
обжита, население России «стареет»,
как и во всех развитых странах. А ведь
кому-то надо работать и платить налоги! Быстрее всего сокращается
именно трудоспособное население.
Есть такой известный фильм «День без
мигранта». Его основная мысль – да, от
мигрантов можно избавиться. Но тогда
будьте готовы к тому, что через 10 лет
вы станете получать в два раза меньшую пенсию, а по вашей улице пере-

Основная претензия к гастарбайтерам как раз в том, что
они только вывозят деньги из
страны…
Это расхожий миф. Если человек
легально трудоустроен, то налоги за
него платит работодатель. Сам мигрант
платит за разрешение на работу - госпошлину в размере 2000 руб. А поскольку официально это разрешение
получить очень сложно, то платит он
еще и российским посредникам – примерно 20 тысяч руб. Эти деньги опять-
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таки оседают в России, пускай и на
черном рынке. Кроме того, с 2010 года
у нас введена система патентов – разрешение на работу для физических
лиц, стоимость - 1000 руб. в месяц.
«Патентников» уже 2 млн. человек.
Только за 2011 год они принесли в
бюджет 6 млрд. рублей. Плюс к тому
мигрантам, работающим в ЖКХ, торговле и в сфере услуг теперь предстоит
сдавать экзамен по русскому языку. А
это еще 6 тысяч руб. с каждого. Вот и
представьте, как все это выгодно государству.
Получается, что легального
мигранта «халявщиком» не
назовешь. Какими же социальными льготами он обла
дает?
До 2010 года за легального мигранта работодатель платил в фонд социального страхования и в другие
фонды. Соответственно, мигрант получал полис обязательного медицинского страхования. То есть мог
пользоваться «бесплатной» медициной. Но налоговое законодательство
изменилось. Работодателям оставили
только налог на травматизм. И теперь
в перечне бесплатных услуг – лишь
экстренная помощь.
А что же происходит в случае,
если беременная мигрантка
собирается рожать?
К счастью, родовспоможение,
равно как и кесарево сечение, осталось бесплатным. Ребенок с матерью
до 5 дней имеют право находиться в
роддоме. А дальше опять проблема:
как быть с недоношенными детьми? И
на что долечивать рожениц с осложнениями? Врачи хватаются за голову.
Боюсь даже предположить,
как обстоят дела с медицинской помощью детям-мигрантам…
До 2010 года, когда взрослые мигранты имели право на обязательное

медицинское страхование, на детей
это также распространялось. Беременным женщинам и детям выдавали специальные талончики, благодаря
которым можно было прикрепиться к
поликлинике, бесплатно пройти вакцинацию и диспансеризацию. Теперь
ни один из временно пребывающих на
территории России граждан не имеет
права на это. Остаются только платные
услуги. В том числе и для детей.

учится всего 25-26 тысяч иностранных
граждан (данные Департамента Образования). Но, повторюсь, их количество растет. Уверена, государство
должно нести расходы по тем детям,
которые живут здесь. Вы готовы к
тому, что в школе пройдут диспансеризацию только русские ребята, а приезжие останутся необследованными?
Это не только не этично, но и просто
опасно с эпидемиологической точки
зрения.

А что с обучением?
Легальные мигранты имеют право
встать на учет в детский садик. А
дальше – общая для всех проблема с
нехваткой мест. Отдельная тема –
школы. Раньше в школы должны были
принимать всех желающих, даже без
регистрации. И ситуация по Москве, к
примеру, была неплохая - 75-80%
детей учились. Год назад чиновники
решили, что при поступлении в школу
нужно предъявить заполненную медицинскую карту. Поскольку дети мигрантов уже не имеют права на
бесплатную медицину, то родители вынуждены были покупать медицинские
полис. А это 10-16 тысяч руб.
Затем это распоряжение вроде бы
отменили, зато была введена электронная запись. И от ребенка потребовалась регистрация в данном округе,
что вообще незаконно. Более того, администрации школ вменили в обязанность
проверять
легальность
пребывания родителей на территории
РФ! Сейчас страсти слегка поулеглись,
и все желающие дети в школы пошли.

Как адаптировать этих детей
в социуме? Многие даже толком не говорят по-русски.
Об этом наши чиновники не задумываются. Недавно было упразднено
12 школ, куда направляли детей, плохо
владеющих русским языком. А там
преподавали по уникальным методикам, благодаря которым мигранты
легко осваивали язык. Сейчас создают
специализированные классы в обычных школах. Что из этого выйдет –
спрогнозировать сложно.
Чтобы наша история с мигрантами
не пошла «по французскому сценарию», важно предпринимать очень
определенные, очень конкретные
шаги. А не следовать за теми «мудрыми» депутатами, которые предлагают насильственно создавать гетто и
национальные анклавы.

Но надо как-то решать эти вопросы? Ведь количество приезжих с детьми будет только
увеличиваться?
Безусловно. Мы провели исследование по женской миграции, и выявили, что она непрерывно растет,
причем женщины в основе своей работают нелегально. Пока мам с детьми не
так много: из 115-120 тысяч московских родов только 5-6% приходится на
гражданок СНГ. В московских школах
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Виктор Сырнев

Искусство танцующего огня...
Впервые оказавшись на выставке Виктора Сырнева, я наблюдала картину изумленных лиц пришедших. На лицах некоторых, я увидела восторг и восхищение, на лицах другихсмятение и отчужденность. И это прекрасно. Значит автор,
сам этого не подозревая, смог заглянуть в душу, смог воплотить в реальность все человеческие эмоции и фантазии,
пороки и страхи, открыл светлые стороны и обнажил темные уголки человеческой души. Ведь настоящий художник есть творец, художник есть пророк. А Виктор Сырнев, безусловно, художник. Он относится к той плеяде художников, чей
творческий путь совершенно ясно утверждает принцип искреннего отношения к
миру, и, что предельно логично, зритель без особого труда понимает этот мир,
принимает его, и мало того- пребывает в гармонии с увиденным и прочтенным,
поскольку обнаруживает некое сходство со своим мироощущением.

С

И блеск, и тень, и свет, и звук,
Задержано мгновенье….,
И падает, и звон из рук,
Мелькает светотенью.

амое трепетное в творчестве маэ- не столько физический, сколько интеллекстро, что он ищет вдохновения в туальный. Ведь увидеть в куске еще не обприроде и в людях родного Кыргыз- работанного металла колье, которое, в
стана. Названия своих будущих работ он сочетании с жемчугом и малахитом, превра"видит" в голубом небе над Иссык-Кулем, на щается в произведение искусства сможет не
склонах заснеженных гор, в бушующих каждый.
...вот застыл эскиз, ты его зафиксирореках, и, конечно же, в фольклоре кыргызского народа. Конечно, Виктора Сырнева вал и материализуешь, а мысль идет
ценят в Кыргызстане, в стране, где он живёт дальше. И зарождаются из того, что ты сейи работает. Художник понимает своё «жиз- час делаешь уже десять следующих идей.
ненное пространство» как воображаемый И нет такого, что одно было бы важнее друландшафт, полный тайн, «легенд и превратив- гого. Они как бы навязываются одна на
другую. Можно скашихся в знаки камЕго
называют
зать, что пока не выраней». Его жизненное и
странником между мирами.
ботаешь какую- то
художественное пространство - Великий Может это действительно так... идею или материал,
продолжаешь и проШелковый путь, который он и сегодня представляет, как простран- должаешь. Бывает, что появляется, допуство, постоянно находящееся в движении и стим, у тебя необычной формы камень, и
влияющее из далёкого прошлого на настоя- ты вынужден искать совершенно новый
щее. Для Сырнева он - словно нить, на кото- способ его использования. И когда это ударую нанизаны страны, словно жемчужины, ется, даже не ожидаешь, что это оказалось
возможным. У меня идеи приходят в прообразуя драгоценное ожерелье.
Все, абсолютно все в творчестве маэ- цессе работы, сам материал подсказывает,
стро, дышит и чувствует, будь это брошь или что вот это можно использовать так, а проарт- объект, живет и хранит в себе вселен- зрачность этого камня лучше подойдет для
скую тайну, которую они готовы открыть чего-то другого.
Виктор Сырнев- философ. Названия его
только тебе. Только прислушайся. Обычный
материал становится необычным, конкрет- персональных выставок, его работ говорят
ность переходит в абстрактность, за просто- о его тонкой философской натуре: "Человек
той чувствуется сложность, и мимолетное мыслящий", "Метаморфозы", " И придет
становится вечностью. Но за всем этим ве- весна- новая", "Беседы издалека", "Облака,
ликолепием скрывается титанический труд, женщины, птицы"...
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И все-таки красиво…
?
«Как понять современное искусство
Надо попробовать ощутить кожей побегут мурашки или нет».
Павел Коплевич

М

ой папа, известный кыргызский
художник, говорит: "Эпатировать людей
легко, только бы знать чем?
Современных людей уже
ничем не удивить". Отчасти я
с ним соглашусь. В детстве он
часто водил меня на выставки
наших соотечественников.
"Непризнанные, но ужасно та-

лантливые",- повторял отец. И
мне, десятилетней девочке,
эти картины казались шедеврами, и я восхищалась художниками в растянутых
свитерах, обросших и с грустными глазами. Но прошло
время, и я понимаю, почему
непризнанные гении остались и через пятнадцать лет
непризнанными. Потому что

время и люди - все поменялось. И искусство не может
ждать. Искусство не должно, а
обязано идти в ногу со временем. Так считала я, так считали все. Появился Энди
Уорхолл, его называли сумасшедшим, а потом он стал гением, а теперь он не в моде,
он стал Обыкновенным, Предсказуемым и Неинтересным.

Теперь люди жаждут настоящего эпатажа. Даже если этот
эпатаж сущее уродство. Унитаз в центре нью-йоркского
выставочного зала - это искусство, свалка мусора из жестяных ведер и тазов - это
искусство. Искусство поменялось. В корне. И мне не по
себе от этого необратимого
процесса.
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Вежливость королей
В каждой стране, точнее в каждой культуре есть отличия, существенные или не очень, но есть. Нас, людей, отличает не только язык, цвет кожи, религия или
менталитет, в первую очередь, как ни странно - это эмоции, то как мы реагируем, наша интонация и язык тела.
Сами того не понимая и не замечая, мы, как нация, как
единый организм, идентичны в выражении своих эмоций,
что отличает нас от других людей в мире. Это происходит в подсознании, на уровне ДНК. Чтобы это увидеть и
понять, нужно много путешествовать. Именно находясь
в другой стране, ты можешь по- настоящему прочувствовать эту разницу. Соглашусь, что в эпоху великой интеграции, вы можете встретить на улице иностранцев со
всех уголков мира. Но учтите, что каждый приезжий перенимает эмоциональный показатель у титульной нации,
как хамелеон (и чем дольше, тем больше). Ведь мимикрия
(по- моему мнению) - это не только умение сменить цвет
шкуры или каким бы то ни было образом слиться с окружающей средой, чтобы не быть замеченным и, впослед-

ствии, быть съеденным хищником, мимикрия сегодня это умение перевоплотится в короткие сроки, научиться
одеваться, разговаривать и двигаться так, как этого требует окружающая среда, точнее окружающее общество.
Немаловажно умение сохранять свою самобытность, но
быть вежливым нужно всегда. Часто, вежливость является главным орудием проникновения в душу человека и
она разрушает всякую существующую дистанцию. Поскольку вежливость — культурный феномен, то, что считается вежливым в одной культуре, может считаться
грубым или странным в другой. Обычно вежливость позволяет людям чувствовать себя комфортно в обществе
друг друга и избегать напряженности в отношениях. Однако различия в нормах поведения людей разных культур и
субкультур могут также приводить к тому, что в результате часть присутствующих может чувствовать себя
неловко, стесняться грубости своих манер или даже воспринимать происходящее как агрессию. Чем же отличается вежливость в понимании разных народов?

"Вежлив бывает и палач".
Александр Суворов

В

русской культуре, понятие вежливости ситуативное.
Его невозможно заключить в какие-то рамки и вывести одно определение. Например, русские, которые
прожили в Англии или США несколько лет, и отлично зная
английский язык, все равно воспринимаются резкими и немного грубоватыми. С древних времен, в русской культуре
вежливость является частью морально-этической сферы. Русский человек воспринимается таким, каким он есть, а стремление казаться лучше всегда интерпретировалось как

лицемерие. В русской культуре выделяются такие коммуникативные ценности, как тактичность, уверенность в себе, дружелюбие и искренность и др. Кроме того, еще одним
качеством русской культуры является прямолинейность. Она
проявляется в прямом выражении оценки, в прямой критике.
Для русской культуры не свойственно тактичность как средство достижения своих целей и во многих случаях русские руководствуются не столько планом речевого воздействия,
сколько чувствами.

"Будь вежлив со всеми, общителен со
многими, фамильярен с некоторыми".
Бенджамин Франклин
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А

в американской культуре вежливостью принято
считать постоянное улыбчивое лицо, готовность
ответить и помочь. Дело в том, что в английском
языке слова "вежливый" (polite) и "политический" (political)
- однокоренные. Такая вот ирония. На мой взгляд, американская вежливость поверхностная, она как калька, не проникающая внутрь настоящей человеческой натуры. В
действительности, американская вежливость- это сложившаяся некая традиция, это не говорит об их лжеискренности или лицемерии. Только таким образом американцу
легко выразить свои намерения (как и в политике) . Просто

им легче скрыть свои искренние эмоции под маской добродушия и приветливости. Американская вежливость отличается от русской. Ей свойственно понятие privacy, ведь, в
отличие от русской коллективной культуры, основной характеристикой американской культуры является индивидуализм. С этим понятием соотносится принцип
невмешательства (mind your own business), который неукоснительно соблюдают представители англо-американской
культуры. Понятие privacy подразумевает свободу, которая
выражается в независимости индивидуума от окружающих
и недопустимости вмешательства в личную жизнь извне.

"Вежливость — это хорошо
организованное равнодушие".
Поль Валери

В

общении с англичанами всегда присутствует дистанция. Они, в целях воздействия на собеседника,
гибко реагируют на его реплики, избегая прямой
конфронтации. Одной из значимых характеристик в общении является стремление «сохранить лицо», получить
одобрение собеседника. Для реализации цели коммуникации и обеспечения одобрения собеседника англичане

используют определенные стратегии и тактики. Они дипломатичны. "Меньше говорить и больше слушать и наблюдать"- вот их девиз. Англичанам также присущ принцип
невмешательства и индивидуализма. Но их природная
благородность и воспитанность делает их хорошими собеседниками, несмотря на их немногословность и некую отстраненность.

"Будьте строги к себе и мягки к другим.
Так вы оградите себя от людской неприязни".
Конфуций

Я

понские ученые утверждают, что в восточной культуре, в отличие от западной, вежливость не является
произвольным актом, а отражает социальную иерархию. В японском языке существует два уровня вежливого общения, один для близких, семьи и друзей, другой для всех

прочих. Кроме того, существуют разные языковые средства
для вежливого обращения в зависимости от пола, возраста,
социального статуса, степени близости и других культурных
факторов. Японцы учтивы и воспитаны. Беседуя с представителем этой культуры, вы почувствуете себя важным гостем.

"Вежливость – это язык человечности".

А

Народная мудрость

у кыргызов понятие вежливости, на мой взгляд,
очень прост. С древних времен детей воспитывали
не перечить старшим, хоть они и неправы, резко не
выражать свое мнение, следить за беседой и выбирать тактику и манеру выражения своего мнения. У кыргызов не
принято отказывать в просьбе или помощи сразу, сиюми-

нутно. Необходимо некоторое время, чтобы решить и дать
ответ. Обращение к незнакомому по имени и отчеству, или
нейтрально - «ата» — «отец», «апа» — «мать», «байке» — «брат»,
«эже» — «сестра» — главные принципы кыргызкой вежливости. К людям, старшим по возрасту или статусу, кыргызы обращаются на Вы. И детей учат этому с раннего детства.

Каковы бы ни были отличия понятия вежливости в культурах разных стран, главное помнить, что вежливость есть добродетель, и не
важно какой национальности человек.
А.Базарбаева
По данным статьи А.Бектемировой
для taboo.kg

17

ТЕМА • Размышления

Параллельные МИРЫ
МОСКВА - это огромное увеличивающее зеркало, которое до мельчайших подробностей показывает твое настоящее
«Я», со всеми недостатками и достоинствами. Только одна сторона этого зеркала - это мир буржуазии, помпезности
и роскоши, дорогих бутиков и пафосных машин, женщин-клонов и самоуверенных мужчин. А с другой стороны, это
город неблагополучия, агрессии и лихорадочной торопливости. Это два параллельных мира, которые не соприкасаются
друг с другом, но один мир с большим трудом терпит существование другого.

Подземный мир

Я

житель подземного мира. Этот
Мир именуется МЕТРО. Этот
мир отнюдь не прекрасен, он суетлив, мрачен и неприветлив, чтобы попасть в него нужно заплатить дань. Есть
индивидуумы, пытающиеся пройти незаметно, слиться с толпой, проскользнуть через Врата, именуемые "Вход в
метро", но обмануть Врата невозможно.
Врата не спят, бдительно вычисляют таковых, а когда находят, сурово наказывают. Если каким-то чудом, тебе удалось
обмануть Врата, то СТОРОЖИЛ ПОДЗЕМНОГО МИРА провести не удавалось
никому. Они следят за порядком, в темно
синих доспехах, на спинах которых
вышит отличительный знак - буква М.
И вот мы в подземном мире.
Здесь ты должен держать определенный темп, не отставать и не бежать впереди всех, обязательно
держаться левой стороны. Для новообращенных есть карты, следуя
которым можно попасть в нужное
место. Нужное место здесь именуется Станцией.
Огромный людской поток, словно
горная бушующая река, устремляется с
окраин Москвы в ее центр, чтобы затем
разбиться на множество речушек и ручейков. Здесь не принято громко разговаривать и смеяться, и вообще, каким
либо образом показывать свои эмоции.
Нужно одеть маску, лучше всего это
маска безразличия и равнодушия. Есть
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и другие: маски замученные жизнью,
уставшие маски, брезгливые, удивленно
озирающиеся по сторонам, сканирующие словно рентген. КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ МАСКУ ПО ДУШЕ.
Одев свою маску равнодушия,
я устремляюсь в самую бездну
реки. Меня медленно уносит поток.
Сквозь шум реки изредка слышен
голос женщины, она повторяет
мантру- одни и те же слова про "подозрительные сумки" и "опасные
лица". Ее слова действуют гипнотически. Именно поэтому многие не
выдерживают и впадают в сон. Но
большинство, зная об этой уловке,
одевают защитные устройства,
чтобы заглушить шум реки и голос
женщины - сирены.
В подземном мире мало воздуха. Поэтому ДЫШАТЬ НУЖНО ГЛУБОКО и
медленно. От искусственного света
болят глаза, но, несмотря на это, некоторые люди читают книги и газеты.
Доехав до своего Нужного места
(Станции), я устремляюсь к лестнице, которая меня поднимет на поверхность. Ступени этой лестницы
очень опасны и нужно следить,
чтобы не оступиться и не упасть.
Пройдя долгий путь на поверхность, вы снова увидите перед
собой Врата, именуемые Выход в
Город.
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Город

Э

тот мир отличается от подземного. Здесь нет
огромного людского потока, но есть ПОТОК
АВТОМОБИЛЕЙ - железных чудищ, куда
более опасных и непредсказуемых, чем Врата и
Стражи Подземного мира. Автомобили бывают разные: большие и маленькие, молодые и старые, красивые и уродливые. Оказаться в потоке этих существ,
значит обречь себя на верную смерть. У каждого автомобиля есть свой раб. Они обязаны следить за чистотой и за тем, чтобы их Автомобиль был сыт, а главное
терпеть их капризы и дурной нрав. Но рабы выбирают этот путь добровольно. Быть рабом у Автомобиля- это почетно и престижно. Если твой Автомобиль
большой и дорогой, ты желанный гость в в Высшем
свете, тебя одевают в дорогую одежду и кормят вкуснейшими блюдами, ты волен выбрать самую красивую женщину и быть с ней, пока другой раб (с еще
более дорогим Автомобилем) не отберет ее у тебя.
ВЫСШИЙ СВЕТ - это мечта всех жителей Города. И лишь некоторые жители Подземного мира
осмеливаются мечтать когда-нибудь, попасть туда.
Высший свет - это прекрасная иллюзия витринного благополучия. Высший свет состоит из многих
сегментов, именуемые Бизнесом. Один из них - это
Ресторанный Бизнес. Люди Высшего света не работают в Ресторанах, они их открывают. Вторым
сегментом является Гостиничный Бизнес, в кото-

рых живут гости Москвы и люди Высшего света.
Третья часть - это Строительный Бизнес, самый
труднодосягаемый и объемный, потому что очень
сложно строить дома в угоду каждого жителя Города. Но самая главная сложность состоит в том,
чтобы найти нужное место для строительства и получить разрешение у ХОЗЯИНА ГОРОДА, которого
все жители называют Мэр. Мэра бояться все, даже
жители Подземного мира. Он очень внимательно
следит за порядком в обоих Мирах и строго наказывает нарушителей. И в Подземном мире и в Городе действует свод правил и законов. Они едины.
И несоблюдение этих законов карается изгнанием
из обоих миров.
Иногда, жители Подземного мира выходят на поверхность и остаются жить в Городе. ВСКОРЕ ОНИ
СТАНУТ РАБАМИ АВТОМОБИЛЕЙ и забудут о существовании Метро, а самое страшное забудут, что когдато были частью другого мира. А некоторые жители
Города, по воле судьбы, уйдут в Подземелье, покорно
смирившись со своей участью, и на их лицах не останется и следа от былой роскоши, и пафосной жизни.
Так бывает, но как бы то ни было, нас - жителей
Подземного мира и жителей Города, и Высшего света
объединяет одно- все мы и каждый из нас часть одного большого и значимого- мегаполиса Москва.
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НОСТАЛЬГИЯ
по сливочному пломбиру

Сижу на балконе. Ежусь от холода. Около пяти часов вечера. В такие моменты, я жалею, что не курю. Сигаретка
была бы кстати, под стать пейзажу и настроению. Вокруг ничего не видно, только серая мгла и кое- где свет из окон
квартир напротив. Но звуков большое многообразие. Это и отличает Москву от Бишкека. Очень много звуков: непрерывные сигналы машин, томящихся в пробках, музыка, доносящаяся из кафе и магазинов, крики детей на детской
площадке, лай собак, бегающих во дворах, даже голос диктора из телевизора за тонкой панельной стеной. Впервые я
увидела Москву такую, шумную и суетливую. Ночью, как ни странно, она намного привлекательнее и люди становятся
приветливее. Днем все наоборот, особенно в осеннюю пору. Все та же суета, но агрессивная, и повсюду бегущие кудато люди, уродливые рекламные щиты, грязные машины - огромным нескончаемым серо- коричневым потоком мчатся
по шоссе ...В минуты одиночества всегда вспоминаешь отчий дом. Мы уезжаем с Кыргызстана тысячами, десятками
тысяч, в никуда, на чужбину. А чужбина Родиной не станет. Что двигает нами, когда мы решаем уехать?

П

рочитала недавно статью о
впечатлениях туристов из России и Украины о Кыргызстане
и его столице. К сожалению, кроме удручающих фотографий и чувства огромного сожаления, эта статья у меня
ничего у меня не вызвало. Все правильно. У меня всплыли картины из детства. "В Бишкек!"- это было самое
любимое направление наших семейных
поездок. Мы жили в 60 километрах от
столицы. И папа на выходных возил нас
в Бишкек, чтобы погулять с нами в
парке им. Горького, по площади Ала - Тоо
купить нам обновки к школе на рынке
Дордой. Я обожаю свой город. Но что
осталось от моей ностальгии? Помню,
мама наряжала нас в самую красивую
одежду и, несмотря на то, что путь занимал всего час езды - это путешествие
было самым незабываемым и долгожданным. В парке им. Горького мы ка-
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тались на аттракционах, ели сахарную
вату и яблоки в карамели. Всюду огромными статуями возвышались над нами
величественные тополя, некоторые
были выше Чертового колеса. Мы с
младшим братом визжали от восторга,
когда наша кабинка достигала "апогея"самого высокого пика в круге. Всюду
была зелень, что не видно крыш домов.
Виднеется только замысловатое здание
белого цвета, не схожее по форме с другими советскими многоэтажками. Это
Белый Дом. Мне казалось, что это самое
сокровенное и тайное место, где самые
важные умы решали важные дела. Воздух в Бишкеке пропитан запахом абрикосов и сливочным пломбиром,
который продавали в киоске на бульваре Дзержинского за пять сомов.
Всюду бегали дети с пластиковыми разноцветными вертушками, которые вертелись от потока ветра, и чем быстрее

ты бежишь, тем быстрее она вертится.
На бульваре неспешным шагом идет
продавец воздушных шаров. А вот парень сдает в аренду самокаты и велосипеды, трехколесные и двухколесные. На
углу бульвара - кинотеатр Ала - Тоо, в котором показывали Кинг-Конга, огромное полотнище, рекламирующее показ
фильма, свисает с крыши - ужасное чудовище бьет себя в грудь - мой первый
ужастик, нарисованный художником дилетантом, и мое знакомство с первой
примитивной рекламой постсоветского
Бишкека. Перекресток Советской и Чуй
проспекта - самое оживленное место в
городе, так сказать, центр столицы.
Место скопления достопримечательностей: ЦУМ, Куранты, немного ниже театр Оперы и Балета, Русский Драмтеатр, библиотека им. Чернышевского. Но
это лишь цветные кадры из моего счастливого детства.

ТЕМА • Ощущения
"Кыргызстан - страна Санта- Клауса и подержанных
мерседесов"- так называется заголовок статьи украинской газеты «Газета по-киевски», автором которой был
некий Олексий-Нестор Науменко. Вся правда в четырех
словах. Именно такие сведения почерпнет о Кыргызстане
обыватель за дальними рубежами Кыргызстана.

• ...Живут, конечно, бедно. Даже по сравнению с
нашим украинским невысоким уровнем. К примеру, пенсия у них $30-40. Понятно, что городских жителей, как говорил Булгаков, "испортил
квартирный вопрос": они пытаются как-то заработать свой кусок… Но открытость людей, живущих в ущельях, меня поразила. А живут там, в
основном, пастухи, занимающиеся натуральным
хозяйством. У нас нередко происходил натуральный обмен: они нам - кумыс и творог, мы им - чай
и шоколад. А что еще поразило - очень много
детей!

• Киргизия очень богата ресурсами. Но, не умея обрабатывать ресурсы, они их просто продают. Ледники продали китайцам, которые там добывают
пресную воду. Одно из золотоносных ущелий
сдали в аренду канадцам, и теперь огромные
фуры вывозят колоссальное количество породы.
Я засекла время: машины следуют с интервалом
меньше минуты. Представляешь, сколько породы
оттуда вывозится?!
Но больше всего меня поразила фраза: " В Бишкеке
много туристов из разных стран, и гуляют они поодиночке
или по двое, без опаски, хотя нас в посольстве предупредили, что после восьми лучше не выходить и держаться в
группе". Как Вам это? Лихие девяностые: рэкеты и малиновые пиджаки - Добро пожаловать! А это уже как-никак
свобода, демократия и независимость - в действии!

• ...Ощущение, что мы действительно попали в другое время. Нехитрое оформление витрин, вывесок
на обшарпанных зданиях, повсеместно раскиданных зальчиков игровых автоматов, именуемых не
иначе, как казино, и стареньких автомобилей на
улицах, создали эффект возврата в прошлое: лет
так на 8-10.

Почему все это происходит? Потому что вся политика (в том числе - информационная) - это политика одноразового пользования. Что, увы,
распространяется на самые разные стороны
нашей социальной жизни: историю, культуру, экономику, развитие туристической отрасли…

Не нравится? Стихийно застроенные "элитные" дома
бизнесменами из Турции, Кореи и Китая, без учета исторического аспекта архитектуры города; рестораны и кафе,
число которых превышают количество платежеспособных
горожан; разбитые дороги; бесконечная череда ларьков и
магазинов вдоль центральных улиц - это ли не картина сегодняшнего Бишкека?
А вот еще занимательный отрывок:
• ...Для привлечения туристов чиновники Кыргызстана вот уже несколько лет заняты поисками национального бренда страны. То какой-то южный цветок
раскопали - давайте его водрузим на знамя национальной туриндустрии. Не прошло. Тогда вдруг о Тайгане вспомнили - кыргызстанской местной красивой
собачке (это, подчеркну все "находки" здешнего руководящего состава Госагентства по туризму)… Я уже
не говорю о последнем "новшестве": есть готовность
Санта-Клауса выдвинуть едва ни в качестве, так сказать, главного исторического персонажа здешних
гор. И все потому, что некая шведская фирма по недоразумению "вычислила", что Санта родом с… ТяньШаня. А руководство Госагентства по туризму
минувшей зимой даже на международный фестиваль Санта-Клаусов сподобилось. Хотя идейка-то эта
изначально провальная. Ни ментально, ни, так сказать, физически Санта в стране не приживется: растает от теплого азиатского солнышка.
Спрашивается: зачем от добра добра искать?! Чингиз
Айтматов - это ли не бренд? Или сама среднеазиатская
жемчужина - Иссык-Куль… Просто болезнь или какое-то
"родовое проклятие" кыргызстанского истеблишмента:
"притягивание за уши" неких бредовых идей, поиски особой национальной идеи и путей развития. Этим страдал,
как известно, первый президент Аскар Акаев. Это ведь
при нем местные и специально приглашенные ученые
"доказали" 2200 лет кыргызской государственности, а
также и то, что южная столица страны Ош - древнее Трои.
И пошло - поехало! То заповеди национального героя из
одноименного эпоса - "Манаса" здешние доморощенные
идеологи пытаются наложить на современную действительность. То экс-госсекретарь Кыргызстана Дастан Сарыгулов (уже при президенте - Курманбеке Бакиеве)
утверждал, что кыргызы - потомки древних арийцев.
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ТЕМА • Маленьким читателям

Как не запутаться

в паутине?
Кажется, что может быть надёжней
времени, когда ты сидишь в интернете?
Ты ведь не бродишь по тёмным улицам в
сомнительной компании? Но, оказывается, «всемирная паутина» может быть не
менее опасной. Для того, чтобы путешествие в виртуальном пространстве не вызвало проблем, надо соблюдать
несколько нехитрых правил.

ПРАВИЛО 1:

Ни за что не раскрывай свои личные данные. Бывает так, что сайт требует ввода твоего имени. В этом случае просто
необходимо придумать себе псевдоним (другое имя). НИКОГДА НЕ ЗАПОЛНЯЙ СТРОЧКИ, где требуется ввести свою
личную информацию: адрес, фамилию, дату рождения, телефон, фамилии и имена друзей, их координаты ведь просмотреть их может каждый. А этого вполне достаточно для того, чтобы узнать о твоей семье и уровне вашего благосостояния.
Этим могут воспользоваться воры и мошенники не только в виртульной, но и реальной жизни.

ПРАВИЛО 2:

Если ты вдруг хочешь встретиться с «интернет-другом» в реальной
жизни – ОБЯЗАТЕЛЬНО СООБЩИ ОБ ЭТОМ РОДИТЕЛЯМ. Не всегда
бывает так, что «друзья» в интернете, нам знакомы в реальной жизни. И
если вдруг твой новый знакомый предлагает тебе встретиться, посоветуйся
с родителями. В интернете человек может быть совсем не тем, за кого себя
выдаёт, и в итоге якобы двенадцатилетняя девочка оказывается сорокалетним дядечкой, который может тебя обидеть.

ПРАВИЛО 4:

В сети ты можешь оказаться на вредных
страницах с совсем не детским содержанием.
РАССКАЖИ ОБ ЭТОМ РОДИТЕЛЯМ, если
тебя что-то встревожило или смутило. Практически любой «клик» по интересной, нужной или полезной ссылке может привести к
переходу на сайт, предлагающий бесплатно
скачивать и просматривать «взрослые страницы».

ПРАВИЛО 3:

Старайся посещать только те страницы
интернета, которые тебе советуют родители.
Они – люди взрослые и лучше знают, ЧТО
ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО. А,
кроме того, они нас очень любят и никогда плохого не посоветуют. Нам часто хочется взрослости и самостоятельности. Не упрямься!

ПРАВИЛО 5:

Никогда без ведома взрослых не отправляй СМС, чтобы получить информацию из интернета. Иногда всплывает окошко – очень яркое, даже
мигающее, примерно с такими словами: «Только сегодня – уникальный
шанс – участвуй и выигрывай!» Заманчиво, правда? Ты щёлкаешь на
него и тут сообщение: «Для того, чтобы принять участие в розыгрыше
тебе необходимо прислать СМС!» ОСТАНОВИСЬ! Ни в коем случае не
делай этого без ведома взрослых, ведь это могут быть мошенники. И одна,
казалось бы, безобидная СМС-ка может стоить тебе и твоим родителям
больших денег.

НЕ ЗАБЫВАЙ, ЧТО ИНТЕРНЕТ – ЭТО НЕ ГЛАВНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ В ЖИЗНИ. КРОМЕ НЕГО У ТЕБЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ЛЮБИМЫЕ КНИГИ, ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ И ПРОГУЛКИ С ДРУЗЬЯМИ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ!
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Все

в доктора!

Когда моя двоюродная сестра после окончания школы решила поступать в медицинский ВУЗ, все хором
(включая пятилетнюю племянницу) запротестовали. Все знали, что она получит золотую медаль. И советовали (в тайне друг от друга) поступать на юриста, на экономиста, на дизайнера - архитектора, а некоторые просто выйти замуж и нарожать таких же будущих медалистов. Но сестра поступила
по-своему: сдала документы в медицинский университет, а затем вступительные экзамены, весьма успешно. А мы молча наблюдали за процессом. Ходила она с рюкзаком, набитым трехкилограммовыми книгами, с весьма неприятными иллюстрациями ожогов, травм и кожных грибков. Носила только удобную
обувь и джинсы. Вечерами пропадала в интернет клубах, и зачастую мама находила ее спящую на конспектах. И так продолжалось почти 6 лет. Потом она уехала в Москву продолжать свою учебу.
ТАК ВСЕ - ТАКИ СКОЛЬКО НУЖНО ОТУЧИТЬСЯ В
ВУЗЕ, ЧТОБЫ СТАТЬ СПЕЦИАЛИСТОМ?

В

ыпускникам ВУЗа для работы в медицинских учреждениях далеко не всегда достаточно лишь диплома. Помимо высшего медицинского образования
выпускник должен обладать сертификатом специалиста. Не
получив сертификат, он не имеет права заниматься самостоятельной медицинской или фармацевтической деятельностью. Он может работать лишь на низких должностях и
под руководством сертифицированных врачей-специалистов или заниматься другими видами деятельности, не связанными с непосредственным ведением пациентов. Чтобы
получить данный сертификат, необходимо отучиться, по
крайней мере, в интернатуре. Срок обучения здесь составляет 11 месяцев. После интернатуры, с целью получения
второй специальности или повышения квалификации, молодой специалист может поступить в ординатуре. Это еще
2 года обучения, а иногда и больше (ординатура по педиатрии длится почти 3 года). Попасть в ординатуру по некоторым специальностям возможно только после прохождения
интернатуры. Например, чтобы стать врачом-нейрохирургом, сначала нужно отучиться в интернатуре по хирургии, а
затем пройти ординатуру по нейрохирургии. По окончании
ординатуры выпускники также получают сертификаты соответствия.
Выпускник ординатуры имеет возможность продолжить
свое образование в аспирантуре. Ученую степень кандидата
наук аспирант может получить через 3 года обучения на
очной форме или через 4 года на заочной. Кандидат наук
имеет право поступить в докторантуру. Срок обучения здесь
составляет 3 года. Однако стоит отметить, что аспирантура
и докторантура не являются обязательными.

Теперь, сделав некоторые расчеты, вы узнаете, что сегодня путь становления врача может занять от 4 до 19 лет
(колледж, вуз, интернатура, ординатура, аспирантура, докторантура). Всё зависит от того, какие цели ставит перед
собой будущий специалист. А если учесть еще и курсы повышения квалификации раз в пятилетку, то
СЕРТИФИКАТ, ПОЛУЧЕННЫЙ
получится, что специаПОСЛЕ ИНТЕРНАТУРЫ ИЛИ
лист в области здравоОРДИНАТУРЫ, ИМЕЕТ СРОК
охранения учится всю
ДЕЙСТВИЯ 5 ЛЕТ. ПОСЛЕ
свою жизнь.
ИСТЕЧЕНИЯ ЭТОГО СРОКА
И хочется поблагода(КАЖДЫЕ 5 ЛЕТ) СПЕЦИАЛИСТ
рить отчаянных студенДОЛЖЕН ПРОХОДИТЬ
тов, которые, несмотря
ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ
на долгий ухабистый
ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИЮ НА
путь к получению дипКУРСАХ.
лома, а затем маленькую
зарплату,
бессонные
ночи, нескончаемый поток пациентов, поступают в медицинские ВУЗы и становятся (мы надеемся) хорошими специалистами.
Но при этом от врача требуются невероятные эмоциональные, моральные и физические усилия, чтобы не
сдаться, не превратиться в одного из тех привычных цинично-равнодушных персонажей анекдотов. И я знаю,
что даже Доктор Хаус из одноименного сериала не выдержал бы в нашей больнице и часа, и никто не оценил,
насколько он замечательный врач. Главное, на всех этих
этапах качественно работать, повышать свой профессиональный уровень, с искренним интересом относиться к
проблемам пациентов. И, может быть, именно благодаря
таким людям вернется былая слава отечественной медицины.
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В предчувствии
волшебства…

Каждый человек, будучи еще совсем несмышленым малышом, до глубины души влюблен в этот поистине волшебный
праздник – Новый год. Мы с благоговением ждем начала суматошной, но такой приятной и светлой праздничной
поры, когда мечты сбываются, а магия претворяется в жизнь. Новогодние елки с пестрящими разноцветными шарами, игрушками и зажженными гирляндами, хлопушки, бенгальские огни, румяные счастливые лица, народные гулянья и катанья с гор и, конечно же, старый добрый Дед Мороз со своей внучкой – без всего этого невозможно
представить себе настоящий русский Новый год. Но в каждой стране существуют свои собственные традиции и
обычаи, унаследованные от далеких предков. Какие же интересные особенности можно отметить во встрече Нового
года в других уголках мира?

У

консервативных и чопорных
англичан в канун нового года
просыпаются спрятанные от
чужих глаз чувства: незнакомцев с радушием принимают в каждом доме,
угощают праздничными кушаньями
(индейкой, пирогами и пудингом) и желают всего самого лучшего в грядущем
году. Чтобы не расставаться в новом
году, влюбленные целуются в первую
минуту наступившего года. Для того,
чтобы с почестями проводить старый
год, в Англии принято незадолго до полуночи бить в укрытые одеялами колокола, но в момент, когда часовая
стрелка достигает отметки двенадцать,
все покрывала скидываются, а весе-
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лый и энергичный звон приветствует
наступающий год. На Британских островах имеет место очень интересная
традиция, по которой жители не фигурально, а по-настоящему впускают
новый год в свои дома: с боем курантов хозяева открывают заднюю дверь
дома, «выпуская» таким образом старый год, а с последним ударом часов
для нового года гостеприимно открывается передняя дверь.
Интересный обычай практикуют
жители Шотландии, этой и так уже
полной диковинками страны. В новогоднюю ночь на главных улицах зажигают и катают бочки с дегтем.
Огонь провожает старый год, прого-

няет все это недуги, и новый год
может по праву занимать вновь чистое и непорочное место. Каждый
гость должен принести с собой немного угля и бросить его в камин для
процветания, принимающего его
дома. Также шотландцы верят в примету первого вошедшего в дом гостя,
от которого зависит, будет ли наступающий год удачным. Считается, что
женщина, первая входящая в дом,
приносит с собой беду.
Французский Новый год проникнут атмосферой любви, тепла и семейного очага. Пер Ноэль – так называют
французы своего Деда Мороза – путешествует на небольшом ослике, спус-

