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Вот уже более четверти века Фонд                                                                                                                                             
«Сорос-Кыргызстан» поддерживает 
инновационные и общественно 
значимые идеи гражданских лидеров 
и передовые организации по всей 
стране, чья деятельность направлена 
на продвижение идей прав человека и 
социальной справедливости. 

Прозрачность и подотчетность власти 
перед обществом начинаются не только 
с инструментов гражданского участия. 
Они начинаются раньше - с осознания 
своих гражданских прав на доступ к 
информации, права на собственное 

мнение и возможности задавать 
неудобные для государства вопросы.

Одним из основополагающих факторов 
для развития гражданственности в 
нашей стране мы считаем наличие 
возможности для общественного 
дискурса, где нет табуированных 
тем.  Все наши проекты нацелены на 
усиление диалога власти и общества, 
на создание практики гражданского 
участия в области здравоохранения, 
образования, правосудия. Мы 
поддерживаем свободные СМИ, чтобы 
граждане получали доступ к разным 

точкам зрения и имели возможность 
видеть ситуацию с разных сторон, что 
очень важно в эпоху манипуляций и 
дезинформации. Мы поддерживаем 
исследователей в их попытках найти 
ответы на сложные вопросы, обнаружить 
глубинные причины проблем, которые 
волнуют наше общество. Мы вдохновляем 
и поддерживаем наших граждан на 
действия, на диалог не только с властью, 
но и друг с другом.

Общество Кыргызстана очень 
разнообразно. И в этом разнообразии 
заключается сила нашего народа 

- народа, который состоит из более 
80 этносов. Наша задача - уметь 
взаимодействовать в этом многообразии, 
защищать права и свободы наиболее 
уязвимых членов нашего общества, 
понимать и принимать это многообразие.

В 2018 году мы переосмыслили роль 
нашего физического пространства, 
нашего офиса.  Мы создали новую 
площадку для общественного дискурса, 
где проводим презентации наших 
исследований, приглашаем различных 
экспертов и обсуждаем вопросы, которые 
редко поднимаются в нашем обществе. 

Мы считаем, что в открытом обществе нет 
запретных тем для дискуссий. Именно 
через диалог мы находим понимание 
друг друга и открываем новые 
возможности для роста.

Спасибо за ваш интерес к работе Фонда 
«Сорос-Кыргызстан».

Шамиль Ибрагимов
Исполнительный директор
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Общий бюджет
Фонда «Сорос-Кыргызстан» за 2018 год

Источники финансирования в 2018 году

Бюджеты программ
Фонда «Сорос-Кыргызстан» за 2018 год

В 2018 г. Фонд перечислил в государ-
ственный бюджет Кыргызской Республи-
ки более 22,8 миллиона сомов (отчисле-
ния в Социальный фонд, подоходный и 
другие налоги). 
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Проекты
Фонда «Сорос-Кыргызстан» в 2018 году



Годовой отчёт - 2018 год | Фонд «Сорос-Кыргызстан»Программа «Общественное здравоохранение»10 11

$1,287,405

-  

3,000,000

 

$300 000

-
-

.

$1,000,000 2

-

23

11

-
-

-

-
-

$3420 $15,461



Годовой отчёт - 2018 год | Фонд «Сорос-Кыргызстан»Программа «Общественное здравоохранение»12 13

Целью программы является продвижение прав уязвимых и маргинализированных 
групп населения. Общественное здравоохранение выступает за равные возможности 
в получении доступа к услугам по профилактике ВИЧ, паллиативной помощи, вне-
больничным услугам психического здоровья, юридическим и правовым услугам всех 
социальных групп, а также работает над повышением устойчивости программ лечения, 
ухода и поддержки уязвимых и маргинализированных групп населения за счет госу-
дарственного финансирования.

Направление «Психическое здоровье»  

При поддержке ФСК, Правительством 
КР принята «Государственная програм-
ма по охране психического здоровья на 
2017 – 2030 гг». Программа соответствует 
международным рекомендациям ВОЗ и 
включает в себя приоритеты ФСК, каса-
ющиеся защиты прав пациентов и госу-
дарственной поддержки для развития об-
щинных форм психиатрической помощи.  

Программой Общественное здравоохра-
нение проведено исследование по Пи-
лотной модели «Мультидисциплинарная 
команда (МДК) по оказанию услуг психи-
ческого здоровья на амбулаторном уров-
не», которая была запущена Министер-
ством здравохранения во всех районах 
страны. МДК, как модель работы, была 
апробирована программой Обществен-
ное здравоохранение в течение несколь-
ких лет и доказала свою медицинскую 
и экономическую эффективность, это 
подтверждают результаты проведенного 
в этому году исследования. 

Направление «Паллиативная помощь» 

Для улучшения ситуации с доступом к 
обезболивающим опиоидам (ОО) в Про-
грамме государственных гарантий был 
увеличен лимит на выделяемый бесплат-
но морфин на одного пациента в год с 
3000 мг до 5000 мг. Данное достижение, 
вкупе с положением, разрешающим 
превышать лимит для пациентов, страда-
ющих неизлечимыми онкологическими 
заболеваниям, позволило искоренить 
экономический барьер в обеспечении 
морфином данных пациентов. В Поста-
новление Правительства № 2 были вне-
сены поправки, касающиеся упрощения 
порядка выписки ОО. 

Усилиями программы и партнеров был 
обеспечен физический доступ к ОО в 
двадцати трех аптеках одиннадцати насе-
ленных пунктов КР.  

Важным результатом деятельности 
программы можно назвать внесение в на-
циональный перечень жизненно важных 
лекарственных средств трех основных 

ОО, наряду с регистрацией Фентанила в 
форме пластырей и завозом его первой 
партии в КР.    

При сотрудничестве с Посольством КР в 
США была организована доставка гу-
манитарного груза стоимостью более 
$300,000 в виде медицинского оборудо-
вания и изделий медицинского назна-
чения для оказания услуг паллиативной 
помощи, который был распределен в 
четырех крупных больницах и онкологи-
ческих центрах Бишкека, Оша, Токмака, 
Жалал-Абада.    

В результате адвокационной кампании 
ФСК в Ошской межобластной детской 
клинической больнице,Токмокской терри-
ториальной больнице, Жалал-Абадской 
областной больнице открылись отделе-
ния для оказания специализированной 
стационарной паллиативной помощи 
взрослым и детям. Средства финанирова-
ния на оплату работы персонала, ремонт 
и закупку части оборудования эти учреж-
дения изыскали из собственных бюджет-
ных средств. 
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В рамках проекта БОФ «Турак жай» 
по улучшению жилищных условий для 
семей, где есть пациенты с тяжелыми 
психическими расстройствами, было 
охвачено одиннадцать семей из Бишкека 
и Чуйской области. 

Направление «Преодоление правовых 
барьеров в отношении ключевых уязви-
мых групп (КУГ).  

В 2018 году усилиями ФСК и партнеров 
стартовал проект «Устранение правовых 
барьеров», финансируемый за счет до-
полнительных средств Глобального Фон-
да по борьбе со СПИДом и туберкулезом. 

В рамках проекта проводятся меропри-
ятия по созданию благоприятной среды 
для развития программ профилактики 
ВИЧ среди уязвимых групп. 

С 2019 года в Бишкеке стартует пилот-
ный проект «LEAD». Проект предполагает 
совместную работу Мэрии города Бишкек, 
МВД, Прокуратуры, Министерства здра-
воохранения и Министерства социальной 
защиты с КУГ в части предоставления 
услуг социального сопровождения, меди-
цинской и правовой помощи.         

В рамках работы с Прокуратурой в 
обучение прокуроров были введены 
учебные модули, включающие вопросы, 
касающиеся прав уязвимых групп, разра-
ботана инструкция и два методических 
пособия. 

Направление «Бюджетная адвокация»

В план республиканского бюджета Ми-
нистерства здравоохранения на 2019 год 
на программы профилактики ВИЧ среди 
уязвимых групп заложена дополнитель-
ная сумма в размере 46 млн. сомов.

В 2018 году Министерством здравоох-
ранения была принята ведомственная 
Программа государственного социаль-
ного заказа. В нее вошли приоритетные 
направления: ВИЧ, паллиативная помощь 
и психическое здоровье. На финансиро-
вание в пилотном режиме НПО, предо-
ставляющих услуги КУГ, с 2019 года МЗ 
заложило 3 млн. сомов. 

Мэрии пяти городов КР внедряют ме-
роприятия «Плана перехода на наци-
ональное финансирование программ 
профилактики ВИЧ и социального сопро-
вождения для КУГ». 

Мэрии четырех городов разработали НПА 
для программы Муниципального соци-
ального заказа (МСЗ) и заложили финан-
сирование на 2019 год на реализацию 
МСЗ и услуги для КУГ. Мэрии двух горо-
дов выделили помещения для партнер-
ских НПО.

Насилие над женщиной в традицион-
ном обществе – обыденное явление. Но 
говорить об этом не принято. Тем более 
не принято говорить о насилии в семье. 
Женщины научились замазывать синяки, 
переводить разговор на более прият-
ные темы. Дети – свидетели страданий 
матери, знают, что выносить сор из избы 
нельзя. Общественные установки предо-

ставили домашнему тирану неограничен-
ную свободу действий. Тиран неуязвим, 
жертва «сама виновата». Противостоять 
садисту в такой системе координат прак-
тически невозможно. Без надежды на 
защиту, затравленная женщина опускает 
руки и подвергает себя и своих детей 
ежедневной опасности быть покалечен-
ной, изнасилованной, убитой.

Химая:
история одного 
шелтера
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В Караколе, небольшом городе на севере 
Кыргызстана, по неофициальной стати-
стике от домашнего насилия страдает 
каждая пятая женщина. Каждая пятая – 
это более пяти тысяч женщин! Женщин, 
не способных изменить свое положение 
самостоятельно; женщин запуганных, 
связанных обязательствами; женщин, 
нуждающихся в помощи.

Общественный фонд «Улукман дарыгер» 
работает с такими женщинами на протя-
жении пятнадцати лет. Истории жертв на-
силия чаще всего похожи одна на другую 
– ранний брак, отсутствие образования, 
неосознанное материнство, финансовая 
зависимость. Все эти женщины одинаково 

бесправны, одинаково несчастны. Совсем 
недавно они не знали, где им искать по-
мощи, где скрыться от произвола. 

Теперь у этих женщин есть надежда на 
помощь и спасение – место, гарантиру-
ющее им безопасность. В 2016 году на 
окраине Каракола общественным фон-
дом «Улукман дарыгер» при поддержке 
Фонда «Сорос-Кыргызстан» был открыт 
шелтер (укрытие) для женщин, пострадав-
ших от насилия. Приют носит название 
«Химая» и в переводе с арабского озна-
чает «защита».

Это маленькое одноэтажное помещение 
– три комнаты и небольшой дворик, стало 

единственной надеждой на спасение Бе-
гимай.  Пять лет она и две ее маленькие 
дочери жили в аду домашнего насилия 
и жестокости. Бегимай двадцать пять лет, 
она выросла в детском доме, родственни-
ков у нее нет.  Девушка мечтала о креп-
кой и счастливой семье, в 17 лет – сразу 
после выпуска из детдома, она вышла 
замуж. Но счастливой семьи не получи-
лось, боль и унижения – это все, что мог 
дать ей муж, рождение дочерей ситуацию 
не изменило. Пытаясь скрыться от побо-
ев, Бегимай убежала из дома и какое-то 
время жила и работала на автомойке. 

Девушка мечтала о крепкой и счастливой семье, в 17 лет – 
сразу после выпуска из детдома, она вышла замуж. Но счаст-
ливой семьи не получилось, боль и унижения – это все, что 
мог дать ей муж.

В июне 2017 году отчаяние Бегимай 
достигло предела, она обратилась за по-
мощью в мэрию города Каракол. Мэрия 
направила Бегимай в центр «Химая». За-
щита и временное укрытие – подчас это 
единственное, что нужно сломленному 
человеку для реабилитации и восстанов-
ления физического и морального состо-
яния. За последний год Бегимай сделала 
большой прорыв – записалась на курсы 
кройки и шитья и, устроившись в центр 
волонтером, взяла на себя часть обязан-
ностей в работе шелтера. Бегимай поняла, 
что может быть социально активной и 
помогать другим женщинам, больше она 
не боится мужского произвола.

Успешный пример Улана и его команды вдохновил коллег, 
работающих с социально-уязвимыми группами в Джалал- 
Абаде и Кара-Балте, открыть такие же центры в данных горо-
дах. Администрации этих городов также решили поддержать 
работу подобных шелтеров в рамках муниципального соци-
ального заказа уже с 2019 года.

По словам директора ОФ «Улукман 
дарыгер» Улана Турсунбаева, покупка 
собственного здания стала переломным 
моментом в работе фонда. Многие годы 
«Улукман дарыгер» занимался ежеднев-
ными поисками помещений для укры-
вающихся от насилия женщин и неодно-
кратно обращался за помощью к мэрии 
города. Теперь фонд и мэрия являются 
равноправными партнерами. Перед жен-
щинами Каракола открываются новые 
возможности, теперь они знают куда идти 
за защитой и поддержкой. 

Эта история – пример того, как неправи-
тельственная организация качественно 
и бесплатно решает проблемы уязвимой 
группы, как справляется с тем, с чем не 
всегда может справиться муниципалитет. 
В прошлом году шелтер «Химая» оказал 
помощь 229-ти женщинам. 

В январе 2018 года были приняты по-
правки в Закон КР «О государственном 
социальном заказе». Эти поправки позво-
ляют размещать государственные заказы 
на закупку услуг для социально-уязвимых 
групп на уровне муниципалитета. Кара-
кол стал первым городом в Кыргызстане, 
разместившим подобный социальный 
заказ на работу шелтера для женщин, 
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пострадавших от насилия. Этот контракт 
оказался хорошей поддержкой для об-
щественного фонда и, что важно, перевел 
взаимоотношения неправительственной 
организации и муниципалитета на уро-
вень взаимовыгодного сотрудничества и 
партнерства. 

Улан и сотрудники организации смотрят в 
будущее оптимистично – наличие соб-
ственного здания позволяет шелтеру быть 
финансово устойчивым, развивать и рас-
ширять предоставляемые услуги, вести 
собственное домашнее хозяйство. Фонд 
уже приобрел десяток кур, планирует ку-
пить корову. Яйца и молоко станут боль-
шой поддержкой находящимся в шелтере 
женщинам с детьми. Также у фонда есть 
планы использовать молоко для произ-

водства сыров. Наличие собственного 
здания позволило фонду начать социаль-
ное предпринимательство – женщины, 
пришедшие в шелтер, могут обучиться 
швейному делу. Организация уже начала 
получать небольшой доход от заказов на 
пошив сумок, постельного белья и других 
предметов обихода. 

Успешный пример Улана и его команды 
вдохновил коллег, работающих с соци-
ально-уязвимыми группами в Джалал- 
Абаде и Кара-Балте, открыть такие же 
центры в данных городах. Администра-
ции этих городов также решили поддер-
жать работу подобных шелтеров в рамках 
муниципального социального заказа уже 
с 2019 года. 
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Целью Правовой программы является содействие продвижению доступа к правосудию 
и справедливому судебному разбирательству в Кыргызской Республике посредством 
поддержки государственной повестки судебно-правовой реформы и развития системы 
гарантированной государством юридической помощи, доступа к квалифицированной 
юридической помощи, развития Адвокатуры КР. Правовая программа содействует пре-
дотвращению пыток в Кыргызской Республике и продвижению принципов Стамбуль-
ского протокола по эффективному документированию пыток.

пособия передано руководителям десяти 
ключевых госорганов, сорока четырем 
тренерам, Учебным центрам правоохра-
нительных органов, прокуратуре, Высшей 
школы правосудия, ГКНБ, ГСИН, ГСБЭП, 
Адвокатуре. Также было распространено 
около двух тысяч печатных изданий но-
вых уголовных кодексов и законов.

Фондом «Сорос-Кыргызстан» было орга-
низовано пять двухдневных тренингов по 
новшествам в УК, УПК (депонированию 
доказательств, процессуальным соглаше-
ниям, производству в судах первой ин-
станции), Кодекса о проступках, ГГЮП для 
потенциальных тренеров из числа судей, 
прокуроров, следователей, сотрудников 
финансовой полиции, сотрудников пени-
тенциарной системы и преподавателей 
юридических факультетов ВУЗов. В итоге, 
совместно с партнерами были подготов-
лены и сертифицированы сорок четы-
ре тренера, которые с мая по декабрь 
проводили обучение в своих структурных 
подразделениях и организациях.

В 2018 году программа оказывала содей-
ствие устойчивому продвижению судеб-
но-правовой реформы в Кыргызстане. 
Приоритетной задачей правовой про-
граммы стало продвижение принятого в 
начале 2017 года и вступившего в силу в 
январе 2019 года уголовного законода-
тельства, включающего в себя: Уголовный, 
Уголовно-процессуальный и Уголовно-ис-
полнительный кодексы, Кодекс о про-
ступках, Кодекс о нарушениях, Закон о 
пробации и др.  

Правительством КР был осуществлен 
план мероприятий по подготовке к 
введению в действие новых кодексов на 
2018 год: подготовка проектов подза-
конных актов; подготовка к введению в 
действие Единого реестра преступлений 
и проступков (ЕРПП), Единого реестра 
нарушений (ЕРН), института пробации. 
Разработке и выполнению правитель-
ственного плана содействовала эксперт-
ная рабочая группа (ЭРГ). 

Образовательно-информационный ком-
понент стал одним из долгосрочных, он 

обеспечил устойчивость всех процессов, 
концепции и непосредственно реформы. 

Правовой программой в апреле были 
проведены четыре информационных 
семинара для шестидесяти судей четы-
рех районных судов Бишкека, восьми 
районных судов Чуйской области; вось-
мидесяти пяти сотрудников органов 
прокуратуры четырех районов Бишкека, 
Чуйской области, военной прокуратуры 
и центрального аппарата ГП КР; шести-
десяти восьми следователей финансовой 
полиции; девяноста адвокатов Бишкека и 
Чуйской области.

Также Правовая программа продолжила 
работу по подготовке пяти дополнитель-
ных модулей (семь были подготовлены в 
2017 году) по новым УК, КоП, УПК, УИК, 
ГГЮП. В итоге ЭРГ было разработано 
Учебное пособие из двенадцати модулей 
в трех частях на русском и кыргызском 
языках. Учебное пособие доступно на 
сайтах МЮ КР, Высшей школе правосудия 
при ВС КР, Фонда «Сорос - Кыргызстан». 
Около пятисот экземпляров Учебного 
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нии при Правительстве КР и утверждены 
Приказом Генерального прокурора КР от 
25 декабря 2018 года, рекомендованы 
для использования в органах следствия и 
судах. 

С целью дополнительного изучения ра-
боты пробации и норм уголовной ответ-
ственности юридических лиц, Правовая 
программа организовала стади-тур в 
Финляндию для пятнадцати представи-
телей Аппарата Правительства, Прокура-
туры, сотрудников ГСБЭП (Финансовой 
полиции), ГСИН и экспертов. 

Члены ЭРГ проводили консультации и 
встречи по информационным системам – 
Единый реестр преступлений и проступ-
ков (ЕРПП), Единый реестр нарушений 
(ЕРН), а также осуществляли мониторинг 
подготовки и внедрения ЕРПП и ЕРН; 
участвовали в обсуждении Временного 
положения о ЕРПП, продвижении рефор-
мы среди госорганов, оказывали эксперт-
ную поддержку ГСИН КР при разработке 
Дорожных карт по введению пробации и 
нового УИК.

Правовая программа инициировала 
проведение установочных встреч ЭРГ с 
тренерами, Учебными центрами и доно-
рами, помогли скоординировать работу 
и провести обучение во всех госорганах 
страны, также они оказали содействие 
в улучшении межведомственного вза-
имодействия. При поддержке Фонда 
«Сорос-Кыргызстан» ЭРГ осуществляла 
мониторинг каскадных тренингов в гос-
структурах и предоставляла экспертные 
консультации для подготовленных трене-
ров.                    

С целью большего охвата представителей 
юридической профессии и госорганов, а 
также для улучшения усвоения материа-
ла, при поддержке Правовой программы 
был подготовлен двадцать один виде-
окурс (более девяти часов времени) по 
новеллам уголовного законодательства. 

Курсы размещены на двух сайтах:

Министерства юстиции КР
www.minjust.gov.kg/ru/content/1067 

Высшей школы правосудия Верховного 
суда КР
http://vshp.sot.kg/post/3184

При поддержке Правовой программы 
был обучен двести сорок один сотруд-
ник ГСБЭП при Правительстве КР. Было 
проведено сорок тренингов и семь 
семинаров для сотрудников следствен-
ных отделов и оперативных сотрудников 
межрайонных отделов, дислоцированных 
в Иссык-Кульской и Нарынской областях, 
УГСБЭП по городу Ош и межрайонных 
отделов, дислоцированных в Баткенской, 
Джалал-Абадской, Ошской, Чуйской, Та-
ласской областях и в Бишкеке.              

Триста двадцать девять сотрудников ГКНБ 
прошли обучение на шести четырехднев-
ных тренингах с апреля по июнь. Тренин-
ги проводились во всех регионах страны, 
проводили их преподаватели Учебного 
центра ГКНБ.

Экспертами разработаны формы ста 
двадцати двух процессуальных докумен-
тов по новому УПК.  Шаблоны были пре-
зентованы на Координационном совеща-

открытого общества (OSJI) и проходила в 
Тбилиси. 

В ходе конференции были обсуждены 
общие проблемы и тенденции, изуче-
ны передовые методы и нововведения, 
способствующие совершенствованию 
реформ и практики правовой помощи: 
были представлены инновационные ре-
шения по обеспечению доступа к услугам 
юридической помощи в уголовных делах 
для уязвимых лиц, эффективные модели 
управления и администрирования систем 
правовой помощи; обсуждены роль ас-
социаций адвокатов и частного сектора в 
сфере правовой помощи, их сотрудниче-
ство с государственными провайдерами 
правовой помощи. 

Разработанные экспертами документы о 
тарифах и порядке оплаты адвокатов в 
рамках ГГЮП в 2017 году были приняты 
Постановлением Правительства Кыргыз-
ской Республики от 19 декабря 2018 года 
№ 593 «Об утверждении Порядка оплаты 
оказанной адвокатом квалифицирован-
ной юридической помощи и тарифов 
оплаты оказанной адвокатами квали-

Продвижение судебно-правовой рефор-
мы стало возможным благодаря активной 
работе экспертов, партнерству государ-
ственных органов, экспертного и донор-
ского сообщества.    

Содействие расширению доступа к ква-
лифицированной юридической помощи 
и устойчивости системы ГГЮП в Кыргыз-
ской Республике

На протяжении двенадцати лет Правовая 
программа плодотворно сотрудничает с 
Министерством юстиции КР по развитию 
системы гарантированной государством 
юридической помощи (ГГЮП).  В рамках 
проводимой судебно-правовой реформы 
в КР и в соответствии с новым законом 
о ГГЮП в 2017 году был создан Центр по 
координации ГГЮП. 

Программа оказывает содействие уси-
лению потенциала Центра посредством 
экспертной поддержки и обучающих 
поездок. 

Так, в мае был организован обучаю-
щий визит делегации из Кыргызстана в                                   

Украину. Двенадцать человек (предсе-
датель Общественного Совета МЮ КР, 
сотрудники Центра, члены Совета Адвока-
тов КР, адвокаты, НПО и эксперты) смогли 
изучить модель работы украинских Цен-
тров правовой информации и консульта-
ций; ознакомиться с текущей ситуацией 
с предоставлением бесплатной правовой 
помощи; познакомиться с механизма-
ми сотрудничества Центров с органами 
местного самоуправления, изучить опыт 
реализации правовой помощи по граж-
данским и административным делам.  

В ходе поездки Адвокатура КР заключила 
Меморандум о сотрудничестве с Адвока-
турой Украины, познакомилась c опытом 
работы коллег, установила контакты для 
дальнейшего сотрудничества.  

В ноябре три представителя МЮ КР, ЦК 
по ГГЮП и Адвокатуры КР приняли уча-
стие в Третьей Международной конфе-
ренции по Доступу к правовой помощи в 
системах уголовного правосудия. Конфе-
ренция была организована грузинским 
Парламентом, Службой юридической 
помощи Грузии и Правовой инициативой 

http://www.minjust.gov.kg/ru/content/1067
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ционного Совета по правам человека в 
июне и ноябре 2018 года. В ходе заседа-
ний были получены дополнительные ком-
ментарии и рекомендации. В настоящий 
момент проект находится на доработке.

Также привлеченными Правовой про-
граммой экспертами было разработано 
«Практическое руководство для адво-
катов, представляющих интересы лиц, 
пострадавших от пыток и жестокого 
обращения» в уголовном процессе. Ру-
ководство издано в количестве шестьсот 
пятидесяти штук и передано Учебному 
Центру при Адвокатуре КР и Коалиции 
НПО против пыток.

На базе Высшей Школы Правосудия по 
теме «Особенности судебного рассмотре-
ния уголовных дел по фактам примене-
ния пыток» прошли обучение тридцать 
восемь судей. На этапе завершения и ре-
цензирования находится «Практическое 
руководство по рассмотрению уголовных 
дел по фактам пыток для судей».

фицированной юридической помощи в 
рамках гарантированной государством 
юридической помощи» по уголовным, 
гражданским и административным де-
лам. Участие адвокатов в системе ГГЮП 
позволит удовлетворить потребности 
уязвимых и малоимущих слоев населения 
в квалифицированных юристах. 

Правовая программа также продолжила 
работу по усилению потенциала органи-
заций гражданского общества, работаю-
щих в сфере предоставления бесплатной 
правовой помощи. Были проведены кон-
сультации и круглые столы для предста-
вителей НПО. В трехдневный тренинг по 
развитию сетей для организаций членов 
сети по ГГЮП вошли более пятнадцати 
организаций. 

В декабре в рамках большой информаци-
онной кампании по ГГЮП организации-у-
частники сети ГГЮП провели Декаду бес-
платной правовой помощи, в тринадцати 
учебных заведениях провели семинары. 
В мероприятиях приняли участие около 
тысячи студентов. Совместно с партнера-

ми были опубликованы и распростране-
ны информационные материалы.

При поддержке Правовой программы 
экспертами было разработаны базовый 
и продвинутый модули по ГГЮП в уго-
ловном судопроизводстве. В результате 
проведенных Адвокатурой и партнерами 
из НПО тренингов, количество адвокатов 
по ГГЮП увеличилось на десятки человек.  

Содействие в предупреждении пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видов обращения и 
наказания в Кыргызской Республике

В начале 2018 года Фонд оказал под-
держку Министерству здравоохранения 
в доработке проекта «Постановления 
Правительства об унификации и стан-
дартизации документирования насилия, 
пыток и жестокого обращения», по итогам 
согласования с министерствами и ведом-
ствами. 

Проект Постановления Правительства 
был рассмотрен на заседании Координа-

В октябре 2018 года группа экспертов ОО 
«Центрально-Азиатский Альянс против 
зависимости» при поддержке Фонда «Со-
рос-Кыргызстан» представили результаты 
уникального и единственного в Цен-
тральной Азии исследования о правовых, 

медицинских и социальных последствиях 
пыток. Исследователи подсчитали объ-
ем денежных трат, которые вынуждены 
нести как жертвы, так и государство от 
практики применения пыток.

Пытки в Кыргызстане:
экономические и социальные 
последствия
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http://www.soros.kg/wp-content/uploads/2018/10/Issledovanie-stoimosti-pravovyh-meditsinskih-i-sotsialnyh-posledstvij-pytok-v-Kyrgyzskoj-Respublike.pdf
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Когда государство игнорирует права человека, это 
приводит к долгосрочным негативным последстви-
ям: снижаются уровень доверия к госинститутам и 
экономическая активность населения, повышается 
тревожность в обществе

Приоткрывая результаты исследования, 
можно сказать, что на сегодняшний день 
государство тратит на профилактику пы-
ток менее 1% от тех сумм, которые теряет 
в результате последствий этого явления.

Стоимость последствий пыток для страны 
можно рассчитать с достаточно высокой 
точностью и привести конкретные цифры, 
но как вместить в рамку расчетов физи-
ческие и моральные страдания жертвы – 
вопрос открытый.

Во время проведения глубинных интер-
вью команда исследователей погрузилась 
в жизненные истории людей, столкнув-
шихся с пытками, узнала об их опыте, 
психологических травмах и страхах, 
после чего стало ясно – полученные в ре-

зультате исследования цифры останутся 
величиной относительной, несоизмери-
мой с реальным опытом жертв. 

По данным руководителя исследова-
ния, врача-психиатра Аиды Парпиевой, 
всего за 6 лет по факту пыток в органы 
прокуратуры обратились 1 900 граждан. 
Согласно исследованию, это лишь 60% 
из тех, кто столкнулся в своей жизни с 
различными пытками.

«Когда государство игнорирует права 
человека, это приводит к долгосрочным 
негативным последствиям: снижают-
ся уровень доверия к госинститутам и 
экономическая активность населения, 
повышается тревожность в обществе», - 
сказала Парпиева.

Один из авторов исследования, эксперт- 
экономист Арсен Иманкулов рассказал, в 
какую сумму государству и пострадавше-
му обходятся последствия пыток. По его 
словам, всего было проанализировано 27 
случаев пыток, их жертвы подробно рас-
сказывали экспертам, с какими затратами 
– медицинскими, реабилитационными, 
временными, финансовыми – им прихо-
дилось столкнуться. Подсчеты велись с 
условием, что жертва пройдет все этапы 
взаимодействия с госорганами и добьет-
ся справедливости.

Эксперты разделили все случаи на три 
группы в зависимости от тяжести послед-
ствий для пострадавших и подсчитали их 
стоимость для каждой из групп. 
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Для обобщения и представления усред-
ненного масштаба экономических 
последствий пыток для жертвы и госу-
дарства, рабочая группа проекта приня-
ла решение отталкиваться от средней 
стоимости одного случая пыток.

Стоимость практически всех видов за-
трат увеличивается по мере увеличения 
степени тяжести социо-биологических 
последствий для жертв. Расходы жертвы 
могут быть восстановлены с достаточно 
высокой степенью достоверности, равно 
как и количество и виды государственных 
услуг, за которыми они обращались. 

Масштабы потерь жертвы, в сомах:

относительно легкая степень – люди 
достаточно быстро смогли вернуться к 
своей повседневной деятельности и вос-
становить свой доход. - 323 тыс. сомов; 

средняя – жертвы понесли частичные 
утраты (возможно, пришлось сменить 
место жительства, потратить продолжи-
тельное время на возвращение к полно-
ценной жизни) – 1 млн 54 тыс. сомов; 

критическая степень тяжести – пытки 
повлекли за собой тотальные утраты: 
развод, переезд, потерю рабочего места 
и/или привели к инвалидности – 4 млн 
сомов. 

Для оценки расходов государства ис-
пользовались нормативы расходов или 
расчеты себестоимости услуг, предо-
ставленные соответствующими госу-
дарственными ведомствами. Рабочая 
группа проекта выбрала так называемый 
«зеркальный» способ учета медицинских 
услуг, предоставленных государством, 
когда расходы восстанавливаются исходя 
из информации об обращениях жертвы 
пыток в те или иные финансируемые го-
сударством медицинские учреждения. 

Финансовые потери государства на одно-
го человека, в сомах: 

относительно легкая степень – 1 млн 300 
сомов; 

средняя – 1 млн 400 тыс. сомов; 

критическая – 2 млн 600 тыс. сомов.

Результаты исследования вызвали боль-
шой резонанс в обществе. Бурное обсуж-
дение темы пыток в СМИ и социальных 
сетях совпало с постановлением суда о 
выплате моральной компенсации род-
ственникам Турдубека Акматова, «скон-
чавшегося в мае 2005 года в результате 
пыток милиционерами». Сумма компен-
сации родственникам погибшего состави-
ла 200 тысяч сомов.

За 6 лет по факту пыток в органы 
прокуратуры обратились 1 900 граждан

30 Правовая программа



Годовой отчёт - 2018 год | Фонд «Сорос-Кыргызстан»Программа «Общественное здравоохранение»32 33

-

82

1533
-

(CLIL)

170155

, 

-

1010

18

30

11

14

-

3

180

30

72

100

10

86

$370,901

-
-



Годовой отчёт - 2018 год | Фонд «Сорос-Кыргызстан»Программа «Общественное здравоохранение»34 35

Образовательная программа поддерживает инициативы, нацеленные на расширение 
доступа к образованию детей с ограниченными возможностями здоровья, направлен-
ные на улучшение условий для инклюзивной среды, а также поддерживает развитие 
системы многоязычного образования как средства интеграции и сплочения общества 
и поддержки языкового разнообразия в системе образования КР. 

В рамках программного компонента, 
направленного на содействие внедре-
нию образовательных стандартов нового 
поколения, особое внимание уделялось 
поддержке в развитии системы многоя-
зычного образования как средства инте-
грации и сплочения общества и поддерж-
ки языкового разнообразия в системе 
образования КР. Основные усилия были 
направлены на разработку и апробацию 
учебно-методических материалов по 
родным языкам, вторым языкам, а так-
же программы по подготовке к ОРТ для 
представителей языковых меньшинств.

В рамках этой деятельности Фонд про-
должает оказывать содействие совмест-
ным усилиям государственных органов 
и гражданского сектора в разработке, 
пилотировании и внедрении целостной 
модели инклюзивного образования. 

Фонд оказал поддержку организациям 
гражданского сектора и Министерству 
образования и науки КР по внедрению 
образовательных стандартов, учебных 
программ и материалов, а также соз-
данию служб сопровождения детей со 

специальными образовательными по-
требностями в условиях общеобразова-
тельной школы. 

В 2018 году в рамках конкурса инициа-
тив организаций гражданского сектора, 
были поддержаны 9 проектов, разрабо-
танных организациями, работающими с 
детьми со специальными образователь-
ными потребностями. Прямыми и косвен-
ными бенефициарами этой программы 
стали 850 детей. 
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Кенжегуль Бектемирова — социальный педагог в школе села Мин-Булак Нарын-
ской области. Она с детства мечтала стать учителем и играла с соседскими 
детьми только в школу. Делала из тетрадей дневники и ставила в них оценки.

«Эже, мы сегодня
идём в школу?»

Образовательная программа36

Окончив педагогический институт, Кенже-
гуль стала учительницей кыргызского языка 
в родном селе. Проработав 8 лет в школе, 
Кенжегуль стала брать дополнительные 
часы для надомного обучения. Один из уче-
ников изменил ее взгляд на многие вещи.

«Когда я в первый раз пришла к Болоту – у 
него церебральный паралич, то увидела 
такую картину: в маленькой комнате за сто-
лом сидит мальчик и с большим усердием 
— видно, что ему трудно — медленно пишет. 
Пальцы его плохо сгибаются, он весь вспо-
тел от усилий. Я начала с ним заниматься, 
мальчик оказался способный, старательный. 
Мы хорошо с ним позанимались. Я уже 
собиралась уходить и в дверях встретилась 

с отцом мальчика. «Что его учить, все равно 
дома сидеть будет до самой старости», 
сказал он».

Болот услышал слова отца, весь сжался и 
заплакал, а я, чтобы его успокоить, шепнула: 
«Не плачь, ты пойдешь в школу». Сказала и 
забыла. А когда пришла в следующий раз, 
Болот меня спрашивает: «Эже, мы сегодня 
пойдем в школу?» Мне стало стыдно, и я 
подумала – а почему бы ему, действитель-
но, не пойти в школу?

Кенжегуль вспомнила, что в СШ №7 города 
Нарын проводили семинар для учителей, 
там же был открыт ресурсный центр по 
инклюзивному образовании. Кенжегуль по-

В маленькой комнате за сто-
лом сидит мальчик и с боль-
шим усердием — видно, что 
ему трудно — медленно пишет. 
Пальцы его плохо сгибаются, он 
весь вспотел от усилий.

ехала в Нарын для встречи с Шаймурато-
вой Турдубу – защитницей интересов детей 
с ОВЗ, она-то и посоветовала Кенжегуль 
привести в школу не только Болота, но и 
других детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Кенжегуль вернулась в село и обратилась к 
директору с предложением: «Агай, можно 
я приведу в школу детей с нарушениями 
здоровья?», в ответ услышала: «Приводи, 
но сама за них будешь отвечать, я тебе 
предлагаю быть социальным педагогом». 
Кенжегуль согласилась, хоть и знала, что у 
социального педагога в отличие от учителя 
«предметника» зарплата ниже, а рабочий 
день длиннее. Отступать она уже не могла 
и в 2012 году стала работать с детьми как 
социальный педагог.

«Болот был моим первым инклюзивным 
учеником, за ним я привела в школу еще 
троих детей. Это были дети с ментальны-
ми нарушениями. Ученики других классов 
останавливались, чтобы посмотреть на них 
как на диковинку. На лицах одних учащих-
ся читалось любопытство, на лицах других 
— неприязнь. Тем важнее для меня стала 
эта работа, я поняла, что нашему обществу 
предстоит многому научиться, я твердо 
решила бороться со стереотипами и воспи-
тывать в детях толерантность, стала прово-
дить мероприятия, чтобы дети были вместе, 
общались. Организовала школьный клуб, 
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«Как социальный педагог, она всегда и 
везде старается представлять интересы 
ребёнка, посещает вместе с детьми нуж-
ные инстанции, возит в больницу. В семьях 
многих наших учащихся существуют 
социальные проблемы, нередко Кенжегуль 
приходится сталкиваться с равнодушием 
родителей и окружающих. Но мы знаем, 
она может решить любой вопрос».

Фонд Евразия Центральной Азии при под-
держке Фонда «Сорос-Кыргызстан» оказал 
школе и селу Мин-Булак помощь в реализа-
ции инициатив инклюзивного образования, 
а также предоставили информационную 
и методическую поддержку социальному 
педагогу Бектемировой Кенжегуль.

Образовательная программа Фонда «Сорос 
– Кыргызстан» поддерживает инициативы, 
направленные на создание условий для 
улучшения доступа к образованию де-
тей со специальными образовательными 
потребностями и детей из социально-уяз-
вимых слоев общества. Работа направлена 
на объединение ресурсов государственных 
органов, гражданского сектора и образова-
тельных организаций с целью реализации 
задач, направленных на разработку и вне-
дрение целостной модели инклюзивного 
образования в Кыргызской Республике. Об-
разование должно быть доступно каждому 
ребенку!

привлекла в него старшеклассников как 
волонтеров. Постоянно ездила на обучение 
и посетила все семинары, которые прово-
дил Фонд Евразия Центральной Азии при 
поддержке Фонда «Сорос – Кыргызстан» в 
Нарыне. 

К нам в село приезжали специалисты, 
проводили обследование детей, давали пе-
дагогам, медсестрам и родителям рекомен-
дации. Наши Дни семьи были направлены 
на укрепление взаимоотношений между 
детьми и родителями, давали родителям 
полезную информацию о воспитании 
детей».

Сегодня Кенжегуль ведёт индивидуальную 

работу, посещает семьи, проводит разъяс-
нительную работу с родителями, контро-
лирует явку детей на занятия, помогает в 
выборе увлечений. По работе она сотруд-
ничает с органами социальной защиты, 
советом аксакалов.

Как отметила исполнительный директор 
Фонда Евразия Центральной Азии Анара 
Надирбекова: «Кенжегуль пропускает через 
себя проблемы родителей и учеников, вни-
кает в семейные конфликты. За эти шесть 
лет ей удалось помочь многим детям. Ее 
первый в инклюзивном опыте ученик Бо-
лот заканчивает в этом году десятый класс».

Директор школы очень ценит Кенжегуль: 

Ученики других классов оста-
навливались, чтобы посмо-
треть на них как на диковинку. 
На лицах одних учащихся чи-
талось любопытство, на лицах 
других — неприязнь. 
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программа

Образовательная
программа

Программа
«Гражданское

участие»

Общественное
здравоохранение

Программа
«Развитие СМИ»

Информационная
программа

Создан сайт opendata.kg с уроками по работе с данными 
на кыргызском и русском языках. Также на сайте можно 
найти каталог открытых данных по Центральной Азии и 
мире, подборку инструментов по работе с данными и 
дата-публикации СМИ Кыргызстана. 

Проведено:

Запущен первый в Кыргызстане ресурс по противодействию фейковым 
новостям и манипуляции.

www.opendata.kg

www.ky.kloop.asia

www.factcheck.kg

Институт Медиа Полиси

9 #датасреда, которые подняли
актуальные темы

безопасность
дорог

качество
среднего

образования

2 уголовных
дела

105 судебных
заседаний

школы
журналистики4

участников
обучено59

820 мультимедийныx
материалов

520 материала
на кыргызском 300 материала

на русском

Oпубликовано:Проведено:

материала на русском и
кыргызском языках

140
статей по

медиакритике

9 5
учебных модулей
по фактчеккингу

Выпущена книга, посвященная 
журналисту Уланбеку 
Эгизбаеву

Ош

Баткен

Джалал-Абад

Центр поддержки СМИ
По медиа-информационной грамотности
прошли обучение 

2 299 157
учителей учеников

Правовая клиника
"Адилет"

34
представлены интересы бенефициаров
проекта в гос. и судебных органах

31 дела находятся
на стадии производства

дело 
завершено 3

Юристы ИМП приняли участие
По доступу
к информации

Рассмотрение ходатайство ИМП
о признании ст.4 Закона «О гарантиях
деятельности Президента КР»
противоречащей Конституции в КП

По искам о защите
чести, достоинства и 
деловой репутации

1
1

Признание материала
экстремистским2

Чындык деп
жанган өмүр

питание
детей

опыт Украины
в развитии

данных

подотчетность
деятельности
Парламента

распространение ВИЧ
в Кыргызстане

1 жалоба принята к рассмотрению
в Комитет по правам человека ООН 

65
бесплатных юридических
консультаций

1500
экземпляров

«Правовые и этические основы
журналистской деятельности»
∞ 500 экземпляров

«Анализ судебной практики
по рассмотрению дел о защите
чести и достоинства»
∞ 200 экземпляров

19 гражданских
дел

16

$523,379
Общий бюджет за 2018 год

Годовой отчет 2018,
Фонд «Сорос-Кыргызстан»

РАЗВИТИЕ
СМИ

Исследовательские
и проездные гранты

22
судебных

дела

1 ходатайство
рассмотрено в

Конституционной
палате КР
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Цели программы — содействие развитию независимых СМИ, продвижение медиаграмот-
ности и свободы слова, распространение лучших практик в сфере развития медиа.

Развитие медиаграмотности

Фонд запустил работу команды фактче-
керов и ресурса www.factcheck.kg, дав 
старт новому направлению деятельности в 
медиасреде Кыргызстана. Это направление 
быстро получило популярность у широкой 
аудитории и среди журналистов. По сле-
дам расследований команды фактчекеров, 
многие СМИ публикуют разоблачающие 
материалы. 

Расширение программы по развитию 
медиаграмотности среди учителей школ 
и учеников Фонда «Поддержки СМИ» на 
Джалал-Абадскую, Ошскую и Баткенскую 
области, стало началом системного внедре-
ния основ медиаграмотности в образова-
тельной среде. 

Дата-журналистика

В рамках направления развития журна-
листики данных создан образовательный 
портал www.opendata.kg. Он объединил 
журналистов, активистов и экспертов по 
данным в единое сообщество. 

Школа данных – новый игрок из граждан-
ского сектора в области развития данных, 

Программа «Развитие СМИ» в 2018 году 
работалa по нескольким направлениям:

• Защита свободы слова и выражения мне-
ний, юридическая поддержка журналистов, 
поддержка органов саморегулирования 
СМИ;

• Развитие журналистики данных;

• Поддержка инициатив по медиаграмот-
ности;

• Создание условий для развития журна-
листов и независимых СМИ посредством 
поддержки контентных проектов по жур-
налистике расследований, развития реги-
ональной журналистики, новых подходов 
взаимодействия с аудиторией, межредак-
ционных обменов и участия в националь-
ных мероприятиях.

Защита свободы слова и свободы выра-
жения мнений 

Программа поддержала проекты и меро-
приятия, направленные на защиту свободы 
выражения мнений и свободы СМИ в Кы-
ргызстане. Помощь осуществлялась через 
консультирование и защиту журналистов в 

судах, продвижение прогрессивного зако-
нодательства в области средств массовой 
информации, мониторинг медиазаконода-
тельства. 

Усиление юридической и коммуникацион-
ной составляющих деятельности правовой 
клиники «Адилет» и ОФ «Институт медиа 
полиси» актуализировали принципы сво-
боды выражения и важности независимых 
СМИ. 

Фонд поддержал участие представителей 
организаций гражданского общества в уси-
лении их адвокационной работы на мест-
ном и международном уровнях, содейство-
вал им во встречах с представителями ЕС.

В целях оказания поддержки Комиссии по 
рассмотрению жалоб на СМИ, как орга-
на саморегулирования журналистов, был 
проведен тренинг с участием местного и 
международного экспертов. Коммуникаци-
онная работа обновленной команды была 
усилена посредством публикации и рас-
пространения «Этического кодекса журна-
листов», статей в СМИ, кампании в социаль-
ных сетях, подготовки видеороликов. 

http://www.factcheck.kg
http://www.opendata.kg
http://adilet.kg/
http://adilet.kg/
http://www.media.kg/
http://www.media.kg/
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тык Медиа Улана Эгизбаева, Фонд под-
держал издание книги «Уланбек Эгизбаев. 
Чындык деп жанган өмүр». В книгу включе-
ны текстовые версии ТВ-расследований и 
документальных фильмов, раскрывающих 
коррупцию и беззаконие.

Медиаисследования

Начата работа в проведении исследования 
«Матрицы медиа–влияния» по методо-
логии Центрально-Европейского Универ-
ситета. Исследование проводят эксперты 
«Промотанк Ресерч».  

Проект «Матрица медиа-влияния» направ-
лен на исследование меняющегося ланд-
шафта по трем направлениям:

• государственное и политическое про-
странство, изменения в политике и норма-
тивной среде;

• источники финансирования журналисти-
ки и их влияние на освещение тем;

• технологии в общественной сфере (как 
автоматизация и распространение инфор-
мации на основе алгоритмов влияют на 
средства массовой информации и журна-
листику).

запустила серию публичных мероприятий 
для лучшего понимания мира данных в 
разных тематических областях. 

Обучающие мероприятия были проведены 
среди начинающих дата-журналистов Кы-
ргызстана и Казахстана в формате недель-
ного лагеря; для опытных дата-активистов 
и журналистов был проведен тренинг с 
участием международного эксперта. Опыт-
ные дата-активисты и журналисты переда-
ли эстафеты полученных знаний, проведя 
мероприятия для своих сообществ.

Поддержка независимых СМИ и журна-
листов

Фонд продолжает поддерживать деятель-
ность Ошского бюро «Клооп» и развитие 
кыргызоязычного контента медиаресурса, 
школ журналистики в Бишкеке и Оше и, 
таким образом, вносит вклад в развитие 
нового поколения журналистов. 

В рамках межредакционного обмена ОТРК 
«Ынтымак» и «Говори ТВ» участвовали в 
сотрудничестве и обмене опытом с жур-
налистами Нарынской, Баткенской, Ис-
сык-Кульской и Джалал-Абадской областей. 
Такой обмен усиливает потенциал редак-
ций в подготовке качественного сбаланси-
рованного контента.

Программа запустила проекты с «Кактус 
Медиа», «Т-Медиа» и ОТРК «Ынтымак» в 
производстве социально значимого кон-
тента. 

Фонд расследовательской журналистики 
получил поддержку на укрепление сво-
ей организации и в 2019 году запустит 
конкурс на проведение журналистских 
расследований по различным направлени-
ям, в том числе по мониторингу внешней 
помощи.

Партнерские медиамероприятия

В рамках партнерских проектов, с целью 
обмена опытом, получения новой инфор-
мации о трендах в медиаиндустрии и нала-
живания контактов с организациями, Фонд 
оказал содействие участию региональных 
журналистов в конференции Интерньюс 
«Медиа Топтоо». 

В ноябре Фонд поддержал проведение 
первой партнерской медиаконференции 
с участием региональных журналистов и 
международных организаций. Содействие 
в проведении конференции также оказало 
Министерство культуры и информации КР.

С целью распространения опыта талантли-
вого журналиста-расследователя из Азат-

В уютном двухэтажном офисе в центре 
города Ош бурлит жизнь. Здесь базирует-
ся Ошское бюро ОФ Клооп, тут в рамках 
трехмесячных сезонных школ обучают 

студентов азам журналистики. Здесь же в 
общежитии живут участники из отдален-
ных регионов. 

«Школа Клооп, где все 
чувствуют свободу»

Годовой отчёт - 2018 год | Фонд «Сорос-Кыргызстан» 45
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Важной частью этих мероприятий является 
формат обучения – практика, когда студент 
сразу учится работать с источниками, про-
бует брать интервью и готовит материалы. 
Атмосфера в школе рабочая, но при этом 
студенты раскованы и свободны в своем 
творческом поиске. 

Мы приехали в школу в полдень и попали 
на вкусный обед. Координатор проектов 
Клооп в Оше – Саадат Тологонова накры-
вала на стол и раскладывала ребятам плов. 
Традиционный ошский плов, с его арома-
том и неповторимым вкусом – это отдель-
ная тема, нельзя не отметить, что беседа за 

этим роскошным блюдом всегда получает-
ся теплой и доверительной. Именно такой 
она получилась и со студентами Школы 
журналистики Клооп. Они рассказывали о 
своих впечатлениях от практики, делились 
планами, хвалили своих молодых настав-
ников.  

Эльвира Султанмурат кызы – ментор 
Школы, приехала в Ош из Бишкека: «Мы, 
тренеры, не намного старше студентов – 
это большой плюс. Ребятам легче общаться 
с ровесниками, они не стесняются нас, 
могут задавать любые вопросы. Студентов 
отбирали на основе анкетирования и эссе. 

У нас действует система дежурства, каждый 
студент должен в свой назначенный день 
выпускать материал: новость, фото, видео; 
таким образом, вырабатывается опреде-
ленная дисциплина, которая действует и в 
редакциях взрослых СМИ. Каждый матери-
ал имеет свою бальную ценность, студент, 
подготавливая фоторепортаж, новость, 
видео, зарабатывает баллы». 

Пойдет ли новость на ленту сайта, реша-
ется совместно с бишкекской редакцией, 
темы согласуются с главным редактором. В 
Ошском бюро каждую пятницу редакция 
проводит свою планерку. 

Такая школа очень нужна моло-
дым людям. За три месяца здесь 
можно получить глубокие знания 
и расширить свой кругозор.

«У нас нет начальников, мы всех ценим и 
считаем, что каждый человек уникален. В 
редакции у каждого свое мнение, решаем 
все вместе, вместе ходим на экскурсии, 
ребята обращаются к нам не только по 
профессиональным, но и по личным вопро-
сам», - говорит Эльвира.

Майрамбек Таалайбек уулу – студент весен-
ней Школы журналистики Клооп, говорит, 
не ожидал, что редактор вручит ему номер 
телефона и запросит информацию для 
новости о недовольстве студентов меди-
цинских факультетов по продлению сроков 
обучения на ординатуре. Свой первый 
материал Майрамбек сделал в виде фо-
торепортажа про православную церковь 
в Оше. Из 500 сделанных фотографий ему 
пришлось отобрать 100, а уже из них всего 
несколько для сайта. 

«После тщательной подготовки, я понял, 
насколько сложно готовить такие матери-
алы, но поверил в себя, понял, что смогу 
делать фоторепортажи. Я стараюсь пере-
дать читателю свои впечатления», - делится 
Майрамбек. 

Сразу же с началом обучения ребята погру-
жаются в журналистскую жизнь и готовят 
новости с мест событий. Важным отличием 
Школы является не только ориентация на 
практическую журналистику, но и то, что 
здесь у каждого студента есть возможность 
попробовать разные форматы подачи. 
Тренеры верят в своих студентов и дают им 
возможность браться за самые серьезные 
темы.

Айгерим Ырысбек кызы подготовила один 
из резонансных материалов-фичеров о 
мусорном полигоне вблизи Оша: «В начале 
школы я и представить не могла, что меня 
могут всерьез воспринимать сотрудники 
мэрии, что я смогу подготовить статью на 
такую сложную тему. Но в процессе напи-
сания статьи я не только получила опыт, но 
и узнала многое о жизни обычных людей». 
Менторы Школы отмечают способности Ай-
герим: «Она учится на первом курсе жур-
налистики, но в разговоре призналась, что 
в нашей Школе получила большой багаж 
знаний. Айгерим прекрасно берет интер-
вью, умеет четко формулировать вопросы и 
получать на них исчерпывающие ответы». 

Здесь нет привычной иерархии «учитель- 
ученик», тут все равны и имеют право 
высказывать свою точку зрения. Внутрен-

Здесь нет привычной иерархии «учитель-ученик», тут все 
равны и имеют право высказывать свою точку зрения. Вну-
тренняя свобода в работе с молодежью очень важна.  

http://ky.kloop.asia/2018/04/24/s-r-t-bayan-orus-imperiyasynyn-kelishi-menen-kurulgan-oshtogu-pravoslav-chirk-s/
http://ky.kloop.asia/2018/04/24/s-r-t-bayan-orus-imperiyasynyn-kelishi-menen-kurulgan-oshtogu-pravoslav-chirk-s/
http://ky.kloop.asia/2018/04/24/s-r-t-bayan-orus-imperiyasynyn-kelishi-menen-kurulgan-oshtogu-pravoslav-chirk-s/
http://ky.kloop.asia/2018/03/15/elettikterdi-t-jsh-ltk-n-tashtandy-talaasy/
http://ky.kloop.asia/2018/03/15/elettikterdi-t-jsh-ltk-n-tashtandy-talaasy/
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няя свобода в работе с молодежью очень 
важна.  

Гулжан Эшбаева, редактор Клооп и ментор 
Школы отмечает, что при распределении 
заданий в первую очередь учитываются во-
просы безопасности студентов, ведь порой 
им приходится освещать такие сложные 
социальные проблемы как насилие, бед-
ность, преступность. Гулжан делится впечат-
лениями о работе Гулнур Заировой, которая 
запомнилась ей своей креативностью и 
коммуникативными навыками: «С первых 
дней Гулнур вполне профессионально 
работала с различными пресс-службами и 
стала примером для остальных студентов. 
Надеюсь, что знания, полученные в школе 
Журналистики Клоопа, послужат толчком 
для её профессионального будущего».

Редакторы в числе первых тем рассказы-
вают студентам об ответственности жур-
налистов перед обществом, о том, что при 
выборе тем, журналисты должны руко-
водствоваться прежде всего обществен-
ным интересом, не должны забывать про 
точность и баланс.  

 «Такая школа очень нужна молодым лю-
дям. За три месяца здесь можно получить 
глубокие знания и расширить свой круго-
зор», - говорит Майрамбек. 

Важно, что все новости готовятся здесь на 
кыргызском языке. Согласно последним 
данным компании М-Вектор (Исследова-
ние медиапредпочтений аудитории, 2017), 
почти 70% населения Кыргызстана сегодня 

предпочитают получать информацию на 
кыргызском языке. 

Фонд «Сорос-Кыргызстан» поддерживает 
деятельность Ошского бюро Клооп с целью 
большего доступа кыргызскоязычной ау-
дитории к качественному контенту. Под-
держка школ журналистики для молодых 
людей способствует развитию критическо-
го мышления подрастающего поколения 
и вносит вклад в воспитание начинающих 
журналистов.

http://soros.kg/wp-content/uploads/2017/12/Otchet-Mediapredpochteniya-naseleniya-KR-8-volna.pdf
http://soros.kg/wp-content/uploads/2017/12/Otchet-Mediapredpochteniya-naseleniya-KR-8-volna.pdf
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Целью программы «Гражданское участие» является усиление конструктивного взаимо-
действия между властью и гражданским обществом, поддержка гражданских иници-
атив в городском развитии и управлении, а также гражданской экспертизы в сфере 
экологии, безопасной городской среды, аналитики данных. 

качества воздуха с помощью специаль-
ных датчиков и визуализации их пока-
зателей на сайте www.airkaz.org/bishkek 
и в приложении Aba.kg. По результатам 
первого этапа проекта активистам-эко-
логам и пользователям социальных сетей 
удалось привлечь внимание к проблеме 
электронные и печатные СМИ. Большое 
количество новостных сюжетов, интер-
вью, аналитических передач и публика-
ций вызвало общественный резонанс. 
Было проведено исследование «Граждан-
ский мониторинг качества воздуха в Биш-
кеке» (www.movegreen.kg/2018/05/24/
grazhdanskij-monitoring-kachestva-
vozduha-v-bishkeke). По поручению 
Премьер-министра была создана межве-
домственная рабочая группа и в начале 
2018 года подписан «Комплексный план 
по улучшению экологической ситуации 
Бишкека». Государственное агентство по 
охране окружающей среды и лесного 
хозяйства (ГАООСЛХ) провело тендер на 
приобретение оборудования для монито-
ринга качества воздуха, а мэрия столицы 
намерена приобрести городские автобу-
сы на газе.

В 2018 году программа продолжила 
работу по созданию условий для улучше-
ния качества жизни горожан. Основная 
деятельность была направлена на под-
держку инициатив по продвижению и 
защите общественных интересов (здесь 
важным было использование механиз-
мов взаимодействия между властью и 
гражданским обществом), на поддержку 
городских инициатив в сфере экологии, 
безопасной городской среды, развития 
доступных и комфортных общественных 
пространств, повышения экспертизы в 
вопросах городского развития. 

Еще одним направлением была поддерж-
ка инициатив в сфере искусства и куль-
туры. Это направление является важным 
инструментом для усиления гражданско-
го участия, возможности свободного и 
осознанного выражения своей граждан-
ской позиции и привлечения внимания к 
важным проблемам в обществе.

Защита прав граждан на благоприятную 
окружающую среду

В рамках проекта по защите среды про-
живания усилиями гражданского обще-

ства продолжается работа по сохранению 
и развитию парков, скверов и других 
зеленых зон городов Кыргызстана. Об-
щественным фондом «Наше право» было 
проведено исследование зеленой зоны 
столицы и по результатам издана книга 
«Зеленая зона Бишкека». Созданы Советы 
по охране природы парков имени Фу-
чика, Ататюрка, Молодежный, скверов в 
четвертом микрорайоне и возле киноте-
атра Чатыр-Куль. Проведено журналист-
ское расследование по закупке мэрией 
Бишкека саженцев. Как стало известно, 
саженцы были закуплены по цене 9 ты-
сяч сомов за штуку. По результатам этого 
журналистского расследования возбуж-
дено уголовное дело. 

В настоящее время ведется разработка 
законопроекта «Об использовании, вос-
производстве и охране зеленых насажде-
ний в городах и населенных пунктах КР».

В целях привлечения внимания обще-
ственности к проблеме качества воздуха 
в городе Бишкек и вовлечения граждан 
в процессы взаимодействия с государ-
ственными структурами, ОО «MoveGreen» 
проводит гражданский мониторинг 

http://www.airkaz.org/bishkek.php
http://www.movegreen.kg/2018/05/24/grazhdanskij-monitoring-kachestva-vozduha-v-bishkeke
http://www.movegreen.kg/2018/05/24/grazhdanskij-monitoring-kachestva-vozduha-v-bishkeke
http://www.movegreen.kg/2018/05/24/grazhdanskij-monitoring-kachestva-vozduha-v-bishkeke
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Школа современного искусства

Основное направление проекта «Школа 
современного искусства» ОО «АртИст» 
– формирование художников, кураторов 
и арт-критиков через предоставление 
актуальной художественной информа-
ции и обретение технических навыков, а 
также объединение различных городских 
инициатив посредством осуществления 
междисциплинарных художественных 
проектов. 

Школой проведены серии лекций, ма-
стер-классы, встречи с художниками, 
воркшопы и выставки по различным 
направлениям современного искусства. 
Студенты Школы участвовали в выстав-
ке современного искусства «Красная 
таблетка», организовали свою выставку 
«Evolution», а также приняли участие во 
Втором международном фестивале па-
блик-арта «Арт Проспект – Бишкек».

Вовлечение гражданского общества в 
повышение экологической безопасности 
городской среды

В целях вовлечения гражданского об-
щества в повышение экологической 
безопасности городской среды ОФ 
«Инициатива Арча» разработал практи-
ческие курсы «Лаборатория городского 
озеленения». В рамках курсов было про-
ведено пятьдесят три занятия по вопро-
сам правильного озеленения городских 
пространств. В партнерстве с фондом 
«ArtEast» на территории Ботаническо-
го сада был проведен Арт-Фестиваль 
«ArtProspect». Результатом фестиваля, 
согласно наработкам проекта «По дороге 
в город-сад», стала установка в Ботаниче-
ском саду двадцати одного арт-объекта.

Сотрудничающая с проектом группа 
экспертов разработала «Руководство по 
городскому озеленению» для МП «Биш-
кекзеленстрой». В руководство вошла 
«Инструкция по правильной обрезке 
деревьев в городе».

Гражданское участие в вопросах разви-
тия города и программного бюджетиро-
вания на местном уровне

Фонд «Сорос-Кыргызстан» в партнерстве 
с Фондом Евразия Центральной Азии 
оказал поддержку Министерству фи-
нансов КР в разработке «Инструкции по 
формированию программного бюджета 
на местном уровне» и «Инструкции по 
формированию гражданского бюджета 
на местном уровне».

Созданы механизмы гражданского 
участия в процессах бюджетирования в 
Караколе, Кара-Балте и Джалал-Абаде. 
Благодаря содействию Фонда сотрудники 
муниципалитетов и представители граж-
данского общества научились качествен-
но оценивать существующие программы 
развития, производить замеры нужд и 
потребностей сообществ, проводить об-
щественные слушания программ соци-
ально-экономического развития (ПСЭР) 
и бюджетов, научились вести мониторинг 
исполнения местных бюджетов.

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, от загрязнения воздуха 
в мире ежегодно умирают около 2 милли-
онов человек. Грязный воздух стал одной 
из самых острых современных проблем. 
К сожалению, в нашей стране она также 
актуальна. В последние годы горожане 
Бишкека часто наблюдают удушливую 

пелену дыма, копоти, выхлопных газов. 
Ввиду климатических факторов проблема 
усугубляется в отопительный период, но 
и в остальное время качество воздуха в 
городе далеко от идеала. Городские же 
власти все эти годы как будто бы совсем 
не замечали этой проблемы. Будто ее 
совсем нет.

#Воздухвбишкеке
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«Согласно отчетам о загрязнении воздуха 
в странах Европейского Союза, основ-
ная доля преждевременных смертей 
от загрязненного воздуха приходится 
на твердые частицы размером в 2,5-10 
микрометров (PM2.5, PM10), — говорит 
инженер-эколог Бактыгуль Стакеева. По 
данным ВОЗ, постоянное нахождение ча-
стиц в легких вызывает воспалительные 
процессы, которые, в свою очередь, при-
водят к респираторным и сердечно-со-
судистым заболеваниям. Взвешенные 
частицы оседают в легких, откуда опас-
ные химические вещества через кровь 
распространяются по всему организму, 
что приводит к потенциально фатальным 
последствиям»

Ситуацию удалось сдвинуть с мертвой 
точки благодаря усилиям молодых акти-
вистов-экологов из общественного объе-
динения «МувГрин», которые совместно с 
экспертами попытались привлечь внима-
ние общественности к высокому уров-
ню загрязнения атмосферного воздуха 

через замеры вредных частиц с помощью 
специальных датчиков, которые были 
установлены в разных частях города. 
Вместе с этим, вышло большое количе-
ство статей в средствах массовой инфор-
мации, публикаций в социальных сетях и 
ТВ-передач, где гражданам рассказывали 
о причинах появления смога в Бишкеке 
и вредных воздействиях загрязненного 
воздуха на здоровье людей, особенно на 
респираторные и сердечно-сосудистые 
заболевания. Горожане стали обращать 
внимание на черный дым из разных 
городских строений, на едкие запахи от 
сожженных бытовых отходов, на большие 
клубы выхлопных газов автомобилей 
в пробках и делились такими постами 
в социальных сетях. Многие горожане 
рассказывали об ухудшении состояния 
их здоровья. Однако государственные 
органы, ответственные за экологическую 
ситуацию в городе, оставались равнодуш-
ными к проблеме, заявляя, что качество 
воздуха в норме и нет повода для беспо-
койств.

Лишь когда сформировалась критическая 
масса гражданских активистов и экспер-
тов в сфере экологии, которые видели 
проблему в комплексе и утверждали, что 
такая ситуация – это результат губитель-
ных действий со стороны местных орга-
нов, власти в сфере городского планиро-
вания: по расширению автомобильных 
дорог, ведущее к еще большему коли-
честву машин в городе, необдуманной 
вырубки деревьев от таких расширений 
и от хаотичной застройки многоэтажных 
зданий, также влияющей и на розу ветров 
Бишкека, удалось привлечь внимание 
Премьер-министра КР, который дал пору-
чение сформировать межведомственную 
рабочую группу и выработать эффектив-
ные меры для решения проблемы.

В результате сбора, анализа и визуализа-
ции данных по проблеме чистоты возду-
ха и организованной адвокации, Парла-
мент Кыргызстана инициировал закон «О 
чистом воздухе».

ОО «МувГрин» является грантополучате-
лем Фонда «Сорос-Кыргызстан».

Фонд Поддержки 
Молодежных

Инициатив 
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В Кыргызстане живет пять тысяч незря-
чих людей. Тем, кто видит жизнь во всех 
ее красках, сложно представить быт и 
проблемы слепых сограждан, мало, кого 

беспокоит то, как они передвигаются по 
улицам, как ездят в общественном транс-
порте, как находят друзей.

Теперь на картины 
можно не только 
смотреть, их можно 
слушать
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Фонд Поддержки Молодежных Инициатив (YAF) — это программа индивидуальных 
мини- грантов для молодежи Кыргызстана. Она направлена на поощрение активного 
участия молодых людей в  продвижении и защите прав человека в стране. При под-
держке Фондов Открытого Общества с 2016 года Youth Action Fund ставит своей глав-
ной целью содействие участию молодежи в продвижении, соблюдении и защите прав 
человека через стимулирование и оказание поддержки в реализации идей молодых 
людей. Для достижения данных целей программа Youth Action Fund выделяет гранты в 
размере от 600 до 2000 долларов США молодым людям в возрасте от 16 до 28 лет для 
поддержания их идей, направленных по следующим категориям:

Права людей с ограниченными возможностями здоровья;

Права меньшинств: этнических, языковых, религиозных и т.д.

Права женщин и здоровье;

Молодежь и правосудие, свобода выражения мнения, свобода собраний и ассоциаций.
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Незрячих людей наше общество            
зачастую не воспринимает как полноцен-
ных сограждан, их досуг и вовлечение 
в социальные процессы – не в списке 
приоритетов. У этой категории лиц нет 
полноценного доступа к образованию, 
услугам здравоохранения, социальным и 
культурным мероприятиям.

Инициатив, направленных на расши-
рение возможностей людей с инва-
лидностью, в Кыргызстане не много, но 
встречаются среди них и совершенно 
прекрасные. 

Благодаря поддержке Фонда «Сорос-  
Кыргызстан» и при содействии Министер-
ства культуры, информации и туризма КР 
в музее изобразительных искусств имени 
Гапара Айтиева был запущен проект, с 
помощью которого незрячие и слабови-
дящие люди теперь могут знакомиться с 
экспонатами.

Проект «Расширяя возможности людей с 
инвалидностью через искусство: тифло-
комментирование музейных экспона-
тов» был инициирован и подготовлен 
группой молодых активистов – Зареной 

Сыргак кызы, Каныкей Кененсариевой и 
Амангельди Джумабаевым. Он направ-
лен на создание доступной, открытой и 
универсальной площадки, где каждый 
человек, включая людей с инвалидностью 
по зрению, может свободно — без каких–
либо социальных и коммуникативных 
барьеров — посетить музей и насладиться 
универсальными арт-объектами.

Тифлокомментирование — это звуко-
вое словесное описание предметов, 
пространства, действий и явлений, изо-
браженных на киноэкране, театральной 

В записи же аудиогида посетитель музея слышит, что перед 
ним простая однофигурная композиция, расположенная го-
ризонтально.

сцене или на картинах. Словесное опи-
сание объектов для незрячих и слабо-
видящих людей подготавливает тифло-
комментатор. Задача тифлокомментатора 
— описать картину так, чтобы у человека 
сложилось свое мнение о работе автора. 
Комментарий должен передавать только 
визуальную информацию и не содержать 
эмоциональную оценку описываемого 
графического изображения.

Например, «Дочь Советской Киргизии» 
Семена Чуйкова. В описании говорится, 
что это холст, масло. Размер 1181х590. 

Полотно «Дочь Советской Киргизии» 
занимает достойное место в истории кы-
ргызской живописи и считается одним из 
лучших произведений Семена Чуйкова. 

В записи же аудиогида посетитель музея 
слышит, что перед ним простая однофи-
гурная композиция, расположенная го-
ризонтально. В центре картины крупным 
планом изображена смуглая девочка, на 
щеках ее румянец. Она худенькая. На ее 
голове красный платок, из–под которого 
видны черные волосы, заплетенные в две 
косички. Она в длинном белом платье с 

рукавами до локтя. Поверх платья надета 
короткая синяя безрукавка. Ее правая 
рука свободна, а в левой руке она держит 
несколько книг. Девочка смотрит прямо 
и сосредоточенно. Выражение ее лица се-
рьезное, спокойное и уверенное. Фигура 
показана на обычном для картин Чуйко-
ва фоне — вдали тянется гряда горных 
вершин, которые начинаются за желтой, 
полной разнообразных цветовых оттен-
ков степью.

Совместными усилиями ребята сопрово-
дили тифлокомментированием 113 экс-

Я бывал в разных странах, и, зайдя 
в музей, всегда знал какая передо 
мной картина, слышал ее описание.
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понатов Восточного зала музея. Запись 
осуществлена на трех языках: русском, 
кыргызском и английском. Непосред-
ственно подготовкой тифлокомментариев 
занималась Каныкей, их написание заня-
ло у девушки месяц.

В день презентации проекта музей 
встретил большое количество людей с 
проблемами зрения. Они по достоинству 
оценили инициативу молодых активистов. 
Депутат ЖК Дастан Бекешев по своему 
опыту знает, насколько важно людям, 

лишенным зрения, посещать музеи и 
театры.

«Многие считают, что незрячие люди не 
могут ходить в музеи изобразительных 
искусств. Однако в мире давно нашли ре-
шение – тифлокомментирование. Я бывал 
в разных странах, и, зайдя в музей, всегда 
знал какая передо мной картина, слышал 
ее описание. У нас подобная возможность 
появилась только сегодня. Я послушал 
аудиокомментарии к нескольким работам 
и остался доволен. Теперь необходимо и 

другие культурные учреждения Кыргы-
зстана сделать доступным для людей с 
проблемами зрения», – сказал Бекешев.
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Целью Информационной программы является обеспечение открытого доступа к ин-
формации, знаниям и данным, а также популяризация информатики и программиро-
вания среди детей и молодежи. 

оцифрованы восемьсот шестьдесят ста-
ропечатных книг и двести восемнадцать 
аудиомагнитных записей.

Популяризация информатики и програм-
мирования среди детей и молодежи:

При содействии Программы разработан 
проект поправок в Закон об Образова-
нии, в данный момент он находится на 
рассмотрении и обсуждается в комитетах 
ЖК. Поправки в Закон дают значительную 
финансовую автономность начальным и 
средним профессиональным учреждени-
ям. Это позволит работодателям (бизнесу) 
более тесно работать с образователь-
ными учреждениями на всех уровнях 
подготовки профессиональных кадров: 
1) разработка стандартов, 2) проведение 
практических занятий с участием бизне-
са, 3) трудоустройство. 

Таким образом, ФСК адвокатирует си-
стемные изменения в сфере образования. 
Эти изменения должны дать долгосроч-
ный эффект в части подготовки трудовых 
ресурсов для IT сектора.

Основными достижениями в рамках дан-
ной стратегии стали:

Обеспечение открытого доступа к инфор-
мации, знаниям и данным 

Поддерживаемый ФСК процесс вхож-
дения Кыргызстана в Партнерство От-
крытых Правительств (Open Government 
Partnership, OGP) в 2018 году продолжил-
ся формированием Национального Фо-
рума OGP и Разработкой национального 
плана действий (НПД). 

Основным достижением данной инициа-
тивы является включение гражданского 
общества (ГО) в процессы, направленные 
на обеспечение прозрачности и подот-
четности правительства. В июне 2018 
года Кыргызстан расширенной делегаци-
ей в составе восьмидесяти человек был 
представлен на Глобальном Саммите в 
Грузии, половину делегации составляли 
гражданские активисты. На Саммите был 
презентован НПД Кыргызстана. 

В 2018 году ФСК сделал акцент на раз-
витии национального образовательного 
контента, в частности на сохранении 
культурного наследия. В рамках гранто-
вого конкурса были поддержаны: образо-
вательный ресурс по национальному ков-
роткачеству, разработка видеоуроков по 
обучению игре на кыргызских музыкаль-
ных инструментах, проект по этнографи-
ческому исследованию текстов кошоков 
(поминальных плачей), оцифровка архива 
старопечатных книг и аудиомагнитных 
лент Рукописного Фонда Национальной 
Академии Наук, также была начата широ-
комасштабная оцифровка картин музея 
изобразительных искусств имени Гапара 
Айтиева. 

Всего в рамках проектов 2018 года было 
переведено на кыргызский более двухсот 
уроков по тематике IT www.edu.gcfglobal.
org, создано около пятидесяти образо-
вательных видео-уроков; хранилище 
образовательных ресурсов для кыргыз-
скоязычных школ и ВУЗов www.okuma.
kg увеличился до тысячи книг, также были 

https://edu.gcfglobal.org
https://edu.gcfglobal.org
http://www.okuma.kg
http://www.okuma.kg
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В КГУ имени Арабаева и РИПКПК (ре-
спубликанский институт повышения 
квалификации педагогических кадров) 
разработаны и внедрены IT стандарты 
для педагогических кадров–включая 
не только учителей информатики, но и 
других предметников. Курс рассчитан на 
два семестра изучения использования IT 
в образовательном процессе.

Закончена разработка и начата апроба-
ция новых учебников по Информатике 
для 5-6 классов школ с углубленным 
изучением информатики и программи-
рования. Апробация новых учебников 
производится в двадцать одной школе по 
всей стране (охвачено более 2000 школь-
ников). Готовятся к тиражированию учеб-
ники для 7-8-9 классов (изучение Phyton 
в рамках школьной программы). Данный 
учебник является открытым образова-
тельным ресурсом и распространяется 
под лицензией Creative Commons. 

Мероприятие по популяризации IT и тех-
нических специальностей – «Час Кода» 
приняло национальный характер, на 
сегодняшний день в нем приняли участие 
около десяти тысяч детей по всей стра-
не. В 2018 году в мероприятии участво-
вал Президент Кыргызской Республики      
Сооронбай Шарипович Жээнбеков. В 
целом популярность IT профессий резко 
возрастает, так в столице зарегистрирова-
но более двадцати курсов по подготовке 
программистов (для сравнения – в 2015 
году таких курсов было только два).  

При поддержке ФСК разработан один 
из приоритетов Национальной стратегии 
цифровой трансформации «Цифровой 
Кыргызстан» – реформа всех уровней 
образования для подготовки IT специа-
листов. Экспертная подготовка документа 
была проведена на основании исследо-
вания ФСК в рамках исследовательских 
грантов. 

В детстве Назар хотел стать кондитером, 
но, повзрослев, понял, что хочет зани-
маться не только физическим, но и ум-
ственным трудом. Назар пошел по стопам 
своего старшего брата – он программист 

Назар хочет простого человеческого 
счастья–приносить пользу людям, 
заниматься любимым делом и 
зарабатывать на жизнь

– и понял, что тоже хочет и может зани-
маться программированием – эта работа 
была как раз для него, программисты 
могут работать из дома.
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Назару с диагнозом ДЦП было положено 
надомное обучение до 9 класса. В 10-11 
классах он стал посещать школу, а после 
поступил в Кыргызский национальный 
университет им. Ж. Баласагына, но по 
окончании первого курса перевелся на 
дистанционное обучение, так как тяже-
ло было сдавать работы в письменной 
форме.

Про курсы IT Академии Назар узнал от 
своего друга Алтынбека, он отучился там 
годом ранее. Назару во всем помогала 
семья: брат на машине каждый день 
отвозил на учебу, мама ждала, когда 
закончатся занятия, и на такси они воз-
вращались домой. Назар признается, что 
учиться было сложно, но, вместе с тем, 
безумно интересно. До курсов он пытался 
учиться программированию самостоя-
тельно, но с наставником учеба оказалась 

Моя учеба длилась 9 месяцев 
– это почти год увлекательно-
го приключения. Мне нрави-
лось, когда сокурсники под-
ходили ко мне и спрашивали 
то, что им непонятно. Помо-
гать другим – это большое 
счастье!

намного интереснее. Были моменты, 
когда что-то получалось, а что-то не по-
лучалось -- для решения некоторых задач 
в программировании нужно время. Само 
по себе решение задачи сразу в голову 
не придет. Назар сравнивает этот процесс 
с поэзией – нужно вдохновение!

 «Моя учеба длилась 9 месяцев – это поч-
ти год увлекательного приключения. Мне 
нравилось, когда сокурсники подходили 
ко мне и спрашивали то, что им непо-
нятно. Помогать другим – это большое 
счастье!» - делится Назар.

Жизнь после обучения в IT Академии 
изменилась во всем. Во-первых, Назар 
нашел работу. Очень хорошую работу! 
Во-вторых, свободного времени у моло-
дого программиста почти не осталось, 
скучать не приходится. В-третьих, он стал 
чувствовать себя взрослее и увереннее, и 
считает, что своим примером может моти-
вировать других молодых людей.

Назару часто задают “щекотливый” во-
прос, чем отличается учеба в универси-
тете от учебы в IT Академии. Он отвечает 
просто – если у человека нет желания 

учиться, то ничем не отличается. Если ты 
чем-то занимаешься, это занятие обя-
зательно надо полюбить и только тогда 
ты увидишь плоды своих стараний. И в 
университете, и в академии есть свои 
плюсы. Назар год отучился в университе-
те и считает, что стал мудрее, увереннее 
в себе, завел новых знакомых. Плюсы в 
IT Академии – это доступное и понятное 
изложение материала, скорость подачи, 
современные технологии, ощутимые ре-
зультаты. Мир не стоит на месте и Назару 
тоже хочется узнавать что-то новое, раз-
виваться, идти в ногу со временем.

Если ты чем-то занимаешься, это занятие обязательно надо 
полюбить и только тогда ты увидишь плоды своих стараний.
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Назар очень хотел оправдать надежды 
своей семьи на то, что он, как и все люди, 
может работать, приносить пользу и за-
рабатывать на жизнь. Каждый день, когда 
он ходил в школу, затем в университет, 
а позже - в Академию, с ним рядом была 
его мама. Она делала все, чтобы поддер-
жать сына, помогала и заботилась о нем. 
Теперь, как считает Назар, пришла его 
очередь заботиться о маме.

В настоящий момент Назар работает в 
компании Business Soft и параллельно 

учится: «Для меня большая радость и 
честь чувствовать себя частью коман-
ды Business Soft. Я делаю все, чтобы не 
подвести своего работодателя, я очень 
стараюсь»

Трудности случаются у молодого чело-
века, без них было бы неинтересно. Но 
как говорит Назар, сложностей не надо 
бояться, их нужно преодолевать. Когда у 
него что-то не получается, Назар напоми-
нает себе об этом.

О своих планах Назар рассказывать не 
стал, пообещал рассказать тогда, когда 
все получится: «Я люблю мечтать, мечтаю 
о многом, но по большому счету я реалист 
и мечты мои земные – реализуемые. В 
прошлом году моей главной мечтой была 
работа в серьезной компании – и вот, 
моя мечта сбылась. Для счастья много не 
нужно»

IT Академия была создана при поддерж-
ке Информационной программы Фонда 
«Сорос-Кыргызстан»

Трудности случаются, без них было бы неинтерес-
но. Сложностей не надо бояться, их нужно преодо-
левать.
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Программа «Проездных грантов» ФСК нацелена на содействие в повышении профес-
сионального и экспертного потенциала граждан. Фонд предоставляет возможность 
участия в международных конференциях, семинарах, форумах и других мероприятиях 
по приоритетным программным направлениям заинтересованным профессионалам, 
гражданским активистам, экспертам.

Программа «Проездные гранты» ФСК 
также помогает профессиональному ро-
сту узких специалистов. Блогодаря поезд-
ке программы Проездные гранты, Бегим-
кулова Айнура, единственный в стране 
офтальмолог-онколог смогла пройти 
стажировку в московском НИИ глазных 
болезней имени Гельмгольца в отделении 
офтальмоонкологии под руководством 
проф. д.м.н. Саакян С.В.

За 2018 год в Фонд поступило 314 
заявок, все они рассмотрены, 99 заявок 
поддержано.

Отказались от проездных грантов 12 
заявителей. Основными причинами от-
зыва заявки стали отказы в выдаче визы, 
наличие другого источника финансиро-
вания, семейные обстоятельства, ранее 
выкупленные билеты. 

Первая поездка в 2018 году рамках 
проездного гранта была у Жанузакова        
Дастана, он участвовал в «Конкурсе 
студентов и молодых ученых» в Москве и 
занял там первое место.

Групповые встречи, поездки по обмену 
опытом и стади-туры нацелены на реа-
лизацию задач широкого общественного 
значения. 

Поездка делегации в составе Министра 
образования и науки КР (Кудайбердие-
ва Г.), директора Национального центра 
онкологии и гематологии (Тилеков Э.), 
руководителя первого хосписа для детей 
(Аляева Д.), а также команды детского 
образовательного центра «Дино» (Кел-
дибекова) в московский Национальный 
медицинский исследовательский центр 
детской гематологии, онкологии и им-
мунологии имени Д. Рогачева, носила 

просветительский характер, позволила 
обменяться опытом и наладить необхо-
димые связи между профессионалами 
с целью открытия в Кыргызстане госпи-
тальной школы для детей. 

Также для получения знаний и выстра-
ивания связей с профильными специа-
листами была поддержана поездка на 
Вторую Всероссийскую конференцию (с 
международным участием) специалистов 
госпитальных школ. Конференция прохо-
дила в Москве, Фонд поддержал участие 
двух педагогов из Кыргызстана.

Поездка команды из Кыргызстана в Киев 
на семинар «Impact for Data» поспособ-
ствовала открытию «Школы данных». 
Открытию Школы содействовали и дру-
гие проекты ФСК, но участие в семинаре 
повлияло на данный процесс напрямую.

http://www.opendata.kg
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довала источники поддержки. Благодаря 
своему исследованию Ольга будет прово-
дить информационно-просветительскую 
работу среди врачей о том, как нужно 
работать с родителями у которых родился 
ребенок с СД. Для этого ею разработаны 
рекомендации для врачей и родителей 
детей с СД.

Атай Самыйбек уулу изучал вопрос 
участия граждан в разработке «Правил 
землепользования и застройки». В ходе 
исследования он обнаружил, что граж-
дане не в курсе данного нормативного 
документа и проводить исследование 
на эту тему оказалось практически не-
возможно. Перед исследователем встала 
задача просветить граждан, рассказать 
о важности данного нормативного доку-
мента, чем он активно и занялся.

На данный момент в Бишкекглавархи-
тектуре начали разработку ПЗЗ города 
Бишкек. Есть ли прямая связь работы 
Бишкекглавархитектуры с исследованием 
Атай Самыйбек уулу, оценить невозмож-
но, но то, что горожане заинтересованы в 
обсуждении этого документа – является 
хорошим показателем.

Программа «Исследовательских грантов» 
оказывает поддержку развитию потенци-
ала исследователей, деятельность кото-
рых направлена на разработку и измене-
ние общественной политики. Программа 
нацелена на поддержку проактивного 
сотрудничества между исследователями, 
организациями гражданского общества и 
лицами, принимающими решения.

Ожидается, что со временем в обществе 
сформируется достаточное количество 
независимых исследователей с глубоки-
ми аналитическими навыками, которые 
будут способны инициировать и вести 
дискурс относительно важных аспектов 
нашего общества. Независимые иссле-
дователи из числа экспертов, аналити-
ков, представителей академического и 
гражданского сообществ будут вести 
конструктивный диалог с государством и, 
опираясь на проведенные исследования 
и аналитические материалы, способство-
вать выработке эффективных политико-у-
правленческих решений.

В 2018 году программа поддержала де-
сять исследований, которые были отобра-
ны в рамках конкурса из семидесяти че-
тырех заявок. Исследования проводились 

с целью анализа и изучения актуальных 
вопросов с последующей разработкой 
предложений и рекомендаций.

Была запущена работа над актуали-
зацией важных тем, которые ранее не 
поднимались или не исследовались в 
достаточной мере. Благодаря программе 
«Исследовательские гранты» было про-
ведено исследование на тему детской 
онкологии. Султан Стамбеков – детский 
онколог, который озадачился вопросом 
доступности онкологической помощи 
детям, попытался выяснить, каким обра-
зом можно улучшить работу в этом на-
правлении. Исследователь выявил, что в                   
Кыргызстане 75% обращений за помо-
щью происходит с опозданием. Не ока-
занная вовремя помощь снижает вероят-
ность спасения детей. Султан попытался 
через свое исследование обратить вни-
мание на данную проблему и планирует 
запустить дискурс в обществе и среди 
специалистов о важности принятия ряда 
мер по улучшению ситуации. 

Ольга Ярова изучила ситуацию родите-
лей, у которых родились дети с синдро-
мом Дауна (СД), сравнила их проблемы 
и положительные аспекты жизни, иссле-

Согласно официальной статистике, сегод-
ня в Кыргызстане проживает 180 тысяч 
человек с ОВЗ, 30 тысяч из них – дети 
до 18 лет. Эти дети особенно уязвимы и                    
часто изолированы от остального об-

щества. Их очень редко берут в детские 
сады, с неохотой принимают в школы, 
более половины из них вообще не поки-
дают стен дома. 

Создание и предоставление 
образовательных услуг для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья (овз) из 
сельской местности за счёт средств 
местного бюджета
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Тяжелее всего приходится детям с ОВЗ 
в сельской местности, где, помимо соци-
альной стигматизации, на них обрушива-
ются проблемы технического характера 
– отсутствие специального транспорта, 
пандусов и поручней. 

Крайне редко родители ребенка с ОВЗ 
могут оставить работу и проводить с ним 
все свое время. Многие семьи не знают о 
своих правах и доступной поддержке.

Адилет Наватбеков живет в селе Ленин-
ское. Ему 9 лет. Он учится во втором клас-
се средней общеобразовательной школы 
имени Ленина. Адилету трудно самосто-
ятельно передвигаться, он нуждается в 
физической поддержке. Обычно рядом с 
ним мама. 

Адилет любит свою школу. Его учитель-
ница помогает ему не только учиться, 
но и общаться с одноклассниками. По-
сле школы Адилет с помощью жестов и 
карточек делится со своими родными                
впечатлениями о прошедшем дне. Адилет 
не говорит с рождения. 

«Однажды он пришел домой и с помо-
щью карточек и игрушек начал пока-
зывать нам светофор – они проходили 
в школе правила дорожного движения. 
Адилет все прекрасно нам объяснил. Он 
такой же ребёнок, как все» - рассказывает 
его мама. 

Мама Адилета сопровождает его на 
занятиях, а также помогает во время 
перемен. Чтобы встать из-за парты или 

пойти в туалет, Адилету нужна поддержка 
– специальные поручни. Ни в классе, ни в 
коридоре их нет. 

На протяжении нескольких лет               
общественное объединение родителей 
детей с ОВЗ «Бала Тилеги» (в переводе с                
кыргызского «Бала Тилеги» означает 
«мечта ребенка») проводило встречи с 
депутатами местного кенеша, родители 
рассказывали народным избранникам 
о трудностях, с которыми сталкиваются 
дети с ОВЗ, просили их о помощи. Пере-
говоры результатов не давали.

В 2017 году ОО «Бала Тилеги» приняло 
участие в исследовании «Создание и 
предоставление образовательных услуг 
для детей и подростков с ограничен-

Он такой же ребёнок, как все.

ными возможностями здоровья (ОВЗ) 
из сельской местности за счёт средств 
местного бюджета». Исследование про-
водилось при поддержке Фонда «Сорос–                                            
Кыргызстан».

Благодаря участию в этом проекте, орга-
низация смогла провести анализ расхо-
дов бюджета Ленинского айыл окмоту 
за 3 года. Представители «Бала Тилеги» 
научились использовать открытые дан-
ные (budget.okmot.kg, minfin.kg), делать 
официальные запросы, ссылаясь на суще-
ствующие законы (Закон КР «О Доступе 
к информации, находящейся в ведении 
ОМСУ»). 

В результате собственного расследова-
ния, общественному объединению роди-

телей детей с ОВЗ «Бала Тилеги» стало 
известно, что Ленинский айыл окмоту, на 
территории которого находится объеди-
нение, имеет достаточно большой бюджет 
по сравнению с другими айыл окмоту 
Аламудунского района. (В 2017 г. доходы 
айыл окмоту составили 40 млн. сомов). 

Имея конкретные данные о расходах и 
доходах, организация более уверенно 
и эффективно стала вести переговоры с 
местной властью. Переговоры, наконец, 
дали свои плоды. 

К началу 2019 года уже составлена смета 
на установку пандусов и перил вдоль 
коридора и внутри класса в школе имени 
Ленина, где обучается Адилет.  

Также из местного бюджета выделены 
деньги на осуществление подвоза детей 
для посещения школ. Согласно Статьи 
36 Закона КР «Об Образовании», ор-
ганизация подвоза детей в общеобра-
зовательные организации и в места их 
фактического проживания относится к 
компетенциям органов местной власти 
(ОМСУ).

Участие в исследовании помогло органи-
зации выстроить стратегию по продви-
жению вопроса о выделении средств на 
создание и поддержание услуг для детей 
с ОВЗ на местном уровне. А у Адилета 
и других детей с ОВЗ в Аламудунском 
районе появилось чуть больше шансов на 
социализацию и получение образования.

Мама Адилета сопровождает его на занятиях, а также помо-
гает во время перемен. Чтобы встать из-за парты или пойти 
в туалет, Адилету нужна поддержка – специальные поручни. 
Ни в классе, ни в коридоре их нет. 

Исследовательские и проездные гранты
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«Genius Olympiad 2018» – масштаб-
ное мероприятие и большое событие 
в моей жизни. Я очень горжусь тем, что 
наша команда была одной из семидеся-
ти четырех участниц в этой олимпиаде, 
горжусь, что мы достойно представили 
свою страну и продемонстрировали 
свои идеи. Работа олимпиады проходила 

по нескольким категориям: искусство, 
наука, литература и робототехника. Наша 
категория - «Робототехника» считается 
наиболее трудоемкой. В течение несколь-
ких недель мы готовили своих роботов 
для поездки. Робот должен был уметь не 
только двигаться, но и выполнять работу 
по очистке территории, уборке мусора. 

Айсен уверен, что совсем 
скоро грязную работу за 
человека будут выполнять 
роботы

82

Нам пришлось много раз переделывать 
свои работы, исправлять детали. В кон-
це концов на олимпиаду мы взяли двух 
роботов. Но один, к нашему сожалению, 
сломался в пути, и на олимпиаде нам 
пришлось представлять единственного 
робота в форме передвижного крана. 

Состязание проходило в пять туров. В 
каждом туре были отдельные задания 
для роботов. Мы должны были красиво 
презентовать свои машины, рассказывать 
членам жюри об их особенностях. Пре-
зентуя «выжившего» робота, я понял, что 
он, действительно, не плох. Он справился 
со всеми заданиями, и наша команда 
добилась хороших результатов – среди 
74 стран мы заняли достойное 4-е место. 

В итоговый день олимпиады, мне и моей 
команде вручили почетные грамоты и 
выделили нашу работу, как инновацион-
ную.

Во время олимпиады, я увидел много ин-
тересных идей и презентаций от команд, 
представленных по своим категориям. 
Каждая из этих презентаций освещала 
проблему экологии и окружающей среды 
как внутри страны, так и за ее пределами. 

Для меня работа в данном проекте 
дала возможность раскрытия своего          
творческого потенциала, позволила 
проявить себя как индивидуально, так и в 
группе. Кроме того, я понял, что качество 
проекта во многом зависит от опреде-

ленного исходного уровня готовности его 
авторов. 

Конечно, одной поездки для личностно-
го роста мало, поэтому я и дальше буду 
стараться участвовать в таких крупных 
международных олимпиадах, углублять 
свои знания, опыт и практические навыки 
не только в робототехнике, но и в других 
сферах. Также я попытаюсь снова попасть 
на олимпиаду «Genius» в следующем 
году. Ведь у меня уже есть опыт.

У меня есть идеи по усовершенствова-
нию своего робота и увеличению его 
функциональных возможностей для 
практического применения по очистке 
окружающей среды. Участие в олимпиаде 

Для меня работа в данном проекте дала возмож-
ность раскрытия своего творческого потенциала, 
позволила проявить себя как индивидуально, так 
и в группе. 

Исследовательские и проездные гранты
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позволило мне по-новому взглянуть на 
проблему экологии. После возвращения 
домой я решил, что буду более активно 
участвовать в борьбе за чистоту окружа-
ющей среды в своей школе.

Я продолжу углублять свои знания в 
анимации, робототехнике и направлю 
полученный опыт и умения на борьбу за 
экологическую безопасность не только 
внутри своей страны, но и во всем мире. 
Создав умного робота, можно освобо-
дить от тяжелого труда многих рабочих. 
Кроме того, роботов можно привлечь к 
сортировке мусора, к его переработке, к 
созданию специальных анклавов для сте-
рилизации грязных воздушных и морских 
потоков, а также к очистке дна морских 
глубин и океанов от морских отходов и 
мусора. Я уверен, что совсем скоро все 
это будет воплощено в жизнь.

Почти две недели я провел в далекой и 
прекрасной стране – стране, о которой 

мечтал с детства. Когда я узнал о пред-
стоящей олимпиаде гениев, тем более по 
проблеме экологии, я сразу же загорелся 
идеей участвовать в ней. Так как я увле-
каюсь анимацией, первоначальной идеей 
была сфера анимации. Но я опоздал на 
подачу работы по анимации. Поэтому 
мы, с нашим учителем по информатике, 
решили участвовать в категории «Робото-
техника». И я не жалею об этом. 

Сама олимпиада прошла в прекрасном 
городе Освего, который находится на 
берегу озера Онтарио. Места, в которых 
мы побывали в Освего, были ухожены и 
прекрасны! 

Программа олимпиады была насыщена 
презентациями и докладами, кроме того, 
была обширная программа различных 
развлечений и поездок. Конечно же мне 
запомнилась поездка на знаменитый Ни-
агарский водопад, он произвел на меня 
неизгладимое впечатление.

Если я скажу, что поездка в Америку мне 
очень понравилась, это будет звучать 
банально. Эта поездка «взорвала» мой 
мозг. Я много увидел, много услышал, я 
«чуть не утонул» в потоке информации, а 
главное - я познакомился с замечатель-
ными людьми. 

Кроме олимпиады в Освего мы побы-
вали в пяти штатах, посетили Нью-Йорк, 
Вашингтон, Бостон, Лос-Анджелес, знаме-
нитые университеты MIT, Гарвард, Белый 
дом, Капитолий, и Голливуд с «Аллеей 
звезд». 

Америка мне понравилась своей чи-
стотой и простотой, люди там просто 
замечательные. Я понял, как хорошо они 
относятся к своей стране, как бережно 
охраняют свою природу. Я хотел бы, что-
бы мы относились к своей стране так же 
бережно. 

Исследовательские и проездные гранты

В рамках нашей поездки в госпитальную 
школу в НМИЦ имени Рогачева в Москве, 
между НМИЦ имени Рогачева и Мини-
стерством образования и науки КР был 
подписан Меморандум о сотрудничестве. 

Динара Аляева считает, что 
образование – жизненно 
важный компонент для медико-
социальной реабилитации 
онкобольных детей 
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В подписании принимали участие дирек-
тор НМИЦ ДГОИ имени Рогачева, акаде-
мик Румянцев А.Г., руководитель проекта 
«Учим&Знаем» PhD Шариков С.В. и ми-
нистр образования и науки Кыргызской 
Республики Кудайбердиева Г.К.

Согласно этому документу, создатели ин-
новационной образовательной площадки 
«Учим&Знаем» (Москва) будут оказывать 
всестороннюю методическую поддержку 
в создании условий для получения обра-
зования детей, находящихся на длитель-
ном лечении. Этот проект получил назва-
ние «Учим&Знаем — Кыргызстан». 

Внедрение госпитальной школы позволит 
обеспечить правом на образование тяже-
лобольных детей, находящихся длитель-
ное время на лечении. Академическое 
и дошкольное образование — жизненно 

важные компоненты для всесторонней 
медико-социальной реабилитации онко-
больных детей.

В новом строящемся здании детского 
онкологического центра в Бишкеке будут 
выделены классы для госпитальной шко-
лы.

В Министерстве образования и науки КР 
провели финансовые расчеты для выде-
ления средств из бюджета для учителей 
госпитальной школы.

Уже летом этого года будут подготовлены 
кадры и технический проект оснащения 
госпитальной школы.

Немаловажное внимание в рамках 
проекта также уделяется дошкольному 
развитию детей, так как эта категория 

пациентов в большинстве.

В делегации участвовали представите-
ли Детского образовательного центра 
«Дино», занимающиеся с детьми до-
школьного возраста в Детском отделении 
Национального Центра Онкологии и 
Гематологии МЗ КР.

В делегации из Кыргызстана присут-
ствовали исполнительный директор ОФ 
«Помогать легко» Аляева Д., директор 
ДОЦ «Дино» Кельдибекова Л., препода-
ватели дошкольных занятий Шмалюк Г., 
Редина Е. 

Внедрение госпитальной школы позволит обеспечить пра-
вом на образование тяжелобольных детей, находящихся дли-
тельное время на лечении.

Исследовательские и проездные гранты

www.soros.kg
www.facebook.com/soroskg
www.instagram.com/soroskyrgyzstan
www.twitter.com/SorosKyrgyzstan
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