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В этом году «Росинбанку» исполняется 4 года. Почти юбилей. История нашего банка временами 
была непростой. Но недаром говорят: трудности закаляют. Эта закалка пригодилась всему 
нашему коллективу. 

Евгений Немеринский 

Председатель Правления
ОАО «Росинбанк»

Я очень горд тем, что за такой сравнительно 
недолгий период «Росинбанк» занял прочную 
позицию в банковском секторе, обрел 
постоянных клиентов, надежных партнеров и 
крепкую команду профессионалов. 

Сегодня ОАО «Росинбанк» входит в ТОП-10 
крупнейших финансовых учреждений 
Кыргызстана и в число крупнейших налого-
плательщиков страны. Накопленный 
опыт и высокий кадровый потенциал 
позволяют банку удерживать уверенные 
позиции на рынке финансовых услуг, 
но мы не намерены останавливаться на 
достигнутом. Несмотря на то, что у нас в 
арсенале имеется полноценная линейка 
качественных банковских продуктов, 
мы продолжаем активно работать над 
внедрением высокотехнологичных онлайн-
сервисов, понимая, что от этого будет 

зависеть успешность «Росинбанка» в буду-
щем и его позиции на рынке. 

Нам повезло, что во главе банка стоят 
квалифицированные менеджеры, воспи-
танные в разных культурах и традициях, – 
нашей команде под их началом удивительным 
образом удается находить правильные пути 
развития и выход из сложившихся ситуаций, 
подчас непростых. 

В эру высоких скоростей, инноваций и 
нестандартных решений мы полны знаний, 
опыта и решимости быть на шаг впереди 
остальных. Также искреннее спасибо 
клиентам, партнерам и акционерам, которые в 
свое время поверили в команду и продолжают 
доверять нам по сей день. Мы уверены, 
что в надежном партнерстве и комфортных 
отношениях нам покорятся любые вершины.

Дорогие
друзья!
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Говорят, черный шоколад делает сердце 
здоровым, а молочный – счастливым. В этом 
убеждены и работники ОсОО «KDV Бишкек» 
Кондитерский дом «Восток» – постоянного 
корпоративного клиента «Росинбанка». 

Головной офис этого общества находится 
в Томске. «Восток» имеет 12 заводов по 
всей России и выпускает более тысячи 
наименований продукции, более 600 видов 
импортируется в Кыргызстан. Это различные 
снэки, конфеты, печенье, пряники, вафли. На 
рынке Кыргызстана «KDV Бишкек» существует 
уже более 10 лет и с «Росинбанком» 
сотрудничает с самого его основания.

ТЕМНАЯ ПОЛОСА
В ЖИЗНИ ДОЛЖНА БЫТЬ

ШОКОЛАДНОЙ!

– В «Росинбанке» мы осуществляем расчетно-кассовые операции, денежные переводы, – говорит 
генеральный директор ОсОО KDV Болот Усманов. – До этого мы сотрудничали с другими банками, 
но в итоге выбрали именно «Росинбанк», поскольку здесь нас обслуживают по высшему классу. Нам 
всегда предлагают выгодный курс конвертации, если возникают какие-то сложности, то наш куратор 
моментально откликается и оперативно решает любую проблему. 

– Кондитерский рынок в Кыргызстане 
представлен множеством марок и фирм-
дистрибьюторов. Конкуренция велика. Как вам 
удается удерживать лидирующие позиции?

– Мы реализуем продукцию известных фирм 
и в первую очередь упор делаем на качество 
товара. Кроме того, регулярно проводим 
мониторинг потребительского спроса и 
стараемся расширить ассортимент, чтобы на 
прилавках не было однообразия. 

– Понятно, что вкусы у всех разные, но все 
же можно ли выделить какие-то тенденции 
по предпочтениям покупателей, живущих в 
разных регионах страны?

– Да, мы заметили такую особенность. 
Например, бишкекчане любят хрустящие 
вафли с разными начинками, а вот в Оше чаще 
покупают мягкие вафли - этот вид сладостей, 
кстати, не имеет аналогов у конкурентов. 
Таласцы чаще предпочитают семечки, жители 
курортного Иссык-Куля покупают снэковую 
продукцию. В Нарыне на ура идет печенье, 
а баткенцы и джалалабадцы больше всего 
любят шоколадную продукцию. 

– С недавних пор у нас появилась 
детская линия сладостей, обога-
щенных различным комплексом 
витаминов. Надеемся, при под-
держке «Росинбанка» мы и дальше 
будем успешно развивать наше дело, 
радуя соотечественников разно-
образными вкусностями, - улыбается 
Болот Усманов.

Компания образована в 1994 году в городе Томске. Бизнес начинался с торговли сырыми семечками, 
в 1997 году приобретен Яшкинский пищекомбинат, в то время выпускавший печенье. В конце 2000-х 
ассортимент расширен за счёт приобретения ЗАО «Бриджтаун фудс» (сухарики «Три корочки») и 
холдинга «Сибирский берег» («Кириешки», «BeerKa») – лидеров российского рынка снэков. Ныне 
холдинг расширяется в ритейле (проект «Ярче!») и в сфере спортивной индустрии (проект «Кенгуру»). 
Составляющие холдинга - более десятка кондитерских комбинатов и более 80 торговых филиалов 
в России и за её пределами. В настоящее время в компании работает более 16 тысяч сотрудников. 
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Глядя на эту изящную женщину, никогда не подумаешь, 
что она занимается... аккумуляторными батареями. 
Гульназ Айтышева – коммерческий директор ОсОО 
«Аккумуляторный центр «Барс-Бишкек». Эта хрупкая 
снаружи, но очень сильная женщина контролирует на 
предприятии весь процесс.

Когда-то они с супругом решили начать свое дело 
и не прогадали. За 2 года изначально небольшое 
предприятие выросло до крупного «Барса». На старте 
в штате было всего трое работников – сама Гульназ, 

«Аккумуляторный центр «БАРС-БИШКЕК» 
работает на рынке Кыргызстана более 
10 лет. За это время центр стал лидером 
продаж аккумуляторов в Кыргызстане, 
наработав солидный опыт и узнаваемое 
имя. Сертифицированные специалисты 
аккумуляторного центра всегда готовы 
предложить своим клиентам наиболее 
оптимальные модели аккумуляторов, 
основываясь на предпочтениях, режиме 
эксплуатации авто и характеристиках 
транспортного средства. Если нужен 
аккумулятор, то обращайтесь в «БАРС-
БИШКЕК» – здесь вам окажут всю необходимую 
помощь при выборе, продаже и дальнейшем 
обслуживании АКБ совершенно бесплатно.

ЛУЧШИЕ аккумуляторы – 
мир и стабильность

бухгалтер и логист. Сейчас уже более 20 
сотрудников. У центра развитая сеть оптовых 
и розничных продаж по всей стране.

Аккумуляторы для автотехники (грузовые 
и легковые авто, мотоциклы, квадроциклы, 
скутеры) привозят из Украины, России, 
Германии, Испании, Кореи и Казахстана. 
Батареи разные и по качеству, и по цене, 
– словом, на любой вкус и кошелек. По 
словам Гульназ Мукатаевны, большим 
спросом пользуются 
аккумуляторы из 
Украины, поскольку 
у них оптимальное 
соотношение цены 
и качества. 

Подобная компа-
ния есть и в Алматы, 
ее курирует муж 
Гульназ. Но на 
этом супруги не 
намерены остана-
вливаться, в планах 
открытие торговых 
точек в Москве и 
Минске. Правда, 
цена такого успеха 
довольно высока – 
семья по сути живет 
на две страны и два города. В выходные по 
очереди ездят друг к другу в гости.

– Да, бизнес требует жертв. В этом есть свои 
плюсы и свои минусы, но мы уже привыкли к 
такому ритму жизни, – говорит Гульназ. 

С «Росинбанком» «Барс-Бишкек» начал рабо-
тать три года назад. И по сей день предприятие 
остается верным корпоративным клиентом 
банка по расчетно-кассовому обслуживанию.

– Здесь очень лояльные сотрудники, высо-
кий уровень обслуживания корпоративных 

клиентов. Любая 
проблема решается 
по звонку, нет ни-
какой бумажной 
волокиты. 

Не надо ехать в свой 
филиал через весь 
город, это экономит 
время.  Кроме того, 
нам расширили кре-
дитную линию, кре-
дитование стало 
более доступным 
и выгодным. Безу-
словно, это также вли-
яет на наш выбор. В 
канун 4-летия нашего 
любимого банка 
хочу пожелать ему и 

всем нам стабильности и мира. Это главные 
аккумуляторы для счастливой жизни.
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клиентов – им не надо отдельно трати-
ться на юридическую компанию. При 
необходимости сотрудники банка помогают 
успешно обойти возможные противо-
речия во внутренних законодательствах 
стран, минимизируя тем самым риски по 
невыполнению обязательств и потере 
денежных средств клиентом.

3. Оберегает от мошеннических операций 

Такая форма расчета страхует бизнес-
менов от недобросовестности партнера, 
отсутствия денег, нарушения сроков, 
недоверия к новичкам. Например, 
компании, много лет работающие на 
международном рынке, могут без проблем 
договориться со своими партнерами 
о расчетах по факту поставки товара. 
Но иностранцы вряд ли согласятся 
на аналогичные условия сделки с 
предприятиями, делающими первые 
шаги на зарубежных рынках. А платить 
авансом очень рискованно, особенно, 
если контракт исчисляется десятками 
или сотнями тысяч долларов. В такой 
ситуации кто-то должен уступить, иначе 
сделка не состоится. Выходом может 
стать использование аккредитива как 
международного средства расчетов, когда 
арбитром сделки выступает банк.

1. Защищает обе стороны сделки

Аккредитив – это банковский платеж, 
основная функция которого – защищать. 
Причем в отличие от банковского 
перевода аккредитив защищает и 
продавца, и покупателя. Если партнеры 
друг друга знают плохо и стопроцентно 
не доверяют, то банк гарантирует 
честность сделки. Выступая арбитром 
сделки, своим именем банк гарантирует 
продавцу товара, что при соблюдении 
условий договора произведет оплату 
за товар. Чтобы партнер по сделке его 
получил, он должен представить под-
тверждающие документы. 

2. Минимизирует юридические риски

Аккредитив позволяет снизить 
юридические риски, связанные с незнанием 
международного законодательства. 
Банковские сотрудники ведут тщательную 
работу по проверке документов. Они знают, 
как оформляются документы, где должны 
стоять штампы, печати, даты и подписи, 
вычисляя расхождения или сомнительные 
сделки. Они изучают «черные списки» 
и упоминания в СМИ, выясняют, в 
каком банке обслуживается поставщик, 
обязательно проверяют наличие лицензии 
и все документы, сопровождающие сделку. 
На всех этапах сделки консультируют 

Аккредитив – очень удобный платежный инструмент, открывающий новые возможности для 
бизнеса. Аккредитив позволяет решить сразу несколько задач: минимизирует юридические риски, 
связанные с незнанием международного законодательства, помогает сэкономить деньги, является 
одним из инструментов кредитования, а самое главное – защищает от мошеннических операций. 
Учитывая, что география интересов отечественных бизнесменов расширяется, в последнее 
время отмечается рост спроса на этот банковский продукт.

4. Фактически является инструментом 
кредитования

При расчете с поставщиками бизнесмен 
не отвлекает средства из хозяйственного 
оборота – за него платит банк. Потом банку 
перечисляет средства одна из сторон 
сделки. Процедура аккредитива занимает 
определенное количество времени. Так, 
сроки первого этапа работы составляют от 
1 до 3 дней. Далее банк составляет проект 
аккредитива, по которому идет дискуссия 
между сторонами. Оговаривается дата 
последней отгрузки товара, прописывается 
период действия аккредитива. Но если 
сделка крупная, например, в Кыргызстан 
часто поступает медицинское оборудование, 
то эти сроки оговариваются. Благодаря 
аккредитивам были осуществлены поставки 
оборудования в сфере энергетики, пищевой 
промышленности и сырья для производства.

5. Удобен для выхода на европейский рынок

Аккредитив как платежный инструмент 
начинают активно использовать как 
крупные коммерческие предприятия, так и 
компании малого и среднего бизнеса. 
  
К примеру, кыргызстанские поставщики 
меда в Европу, пользуясь аккредитивом, 
заключают сделки с зарубежными 
клиентами, которые доверяют банкам 

больше, чем мелким предприятиям из 
третьих стран.

Например, «Росинбанк» проводит 
операции в предельно сжатые сроки по 
конкурентоспособным тарифам, имеется 
также обширная география для тех, кто 
пользуется аккредитивом. Сотрудничество 
ведется в основном с Китаем, Россией 
и Казахстаном, потому что там находят 
партнеров кыргызстанские бизнесмены. Но 
есть опыт работы со странами ЕАЭС, СНГ и 
дальнего зарубежья. 

6. Тарифы банка оправдывают себя

Расходы по аккредитиву полностью 
оправдывают себя. К примеру, за покупку 
передатчика для радиостанции в семь 
тысяч евро сумма расходов клиента по 
аккредитиву составит около двухсот евро, 
но зато заказчик гарантированно получит 
свой товар из дальнего зарубежья. В 
противном случае ему вернут деньги. 
Комиссия взимается за открытие 
аккредитива, проверку документов 
и отправку платежа, но в пределах 
максимальных пороговых сумм. Комиссия 
выплачивается по договоренности либо 
покупателем, либо поставщиком, зачастую 
стоимость наших услуг сразу закладывается 
в стоимость товара.
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Скидка 10%
 при предъ

явлении купона.
Акция действует до конца 2017 года.

Магазин детских товаров «Magic toys» более 25 лет радует своих покупателей 
широчайшим ассортиментом изделий, доступными ценами и новинками в 
игрушечной индустрии! В магазине «Magic» часто проходят развлекательные 
мероприятия для детей, акции и бонусы, а также предусмотрены скидки 
именинникам! В магазине можно приобрести не только игрушки, но и коляски, 
автокресла, столы для кормления, велосипеды, самокаты, мягкие игрушки, LEGO, 
развлекательные и обучающие игры для детей всех возрастов.

г. Бишкек, пр. Чуй, 10-а, ТЦ Beta-Stores-1, 2 этаж

г. Бишкек, ул. Юнусалиева, 177/2, ТЦ Beta-Stores-2, 3 этаж

г. Бишкек, ул. Горького, 1Г, ТЦ «Таш Рабат», 1 этаж

г. Бишкек, пр. Чуй, 92, ГУМ «Чынар», 3 этаж

В магазине «Magic toys» большой выбор детских товаров по доступным ценам. 
На весь товар имеется сертификат качества. Будем рады встрече с вами! 

to
to

Детский м
агазин

«M
agic toys»
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Акция действует до конца 2017 года.

Салон свадебной и вечерней моды COSMO BELLA – единственный свадебный 
салон в Кыргызстане, который ввел и продолжает прививать особый вкус 
к истинному стилю. Салон свадебной и вечерней моды COSMO BELLA на 
протяжении последних двух лет поставляет только оригинальные дизайнерские 
платья, созданные лучшими модельерами Англии, Америки, Испании и Италии, а 
также аксессуары к этим элегантным и изысканным нарядам. Здесь представлены 
самые известные марки современной свадебной фэшн-индустрии, каждая из 
которых заслужила признание на мировом подиуме. Каждый наряд свадебной 
и вечерней моды – это по-настоящему изысканное творение, созданное из 
качественных тканей, украшенных ручной вышивкой, кружевами и жемчугом. 
Свадебные платья от COSMO BELLA покоряют невест своей утонченностью, 
элегантностью и красотой.

Салон стал настоящим законодателем свадебной моды в нашей стране и за 
ее пределами – идеи COSMO BELLA дают толчок к развитию новых тенденций. 
Каждая коллекция подвенечных платьев этого салона становится событием в 
мире свадебной моды, эталоном для свадебных дизайнеров из других компаний. 

Бесценным отличием и главным преимуществом салона COSMO BELLA является 
индивидуальный подход к каждому клиенту и внимание к деталям: от самых 
мельчайших тонкостей вашего образа до характера вашей свадьбы. 

Пансионат «Мармелад» – это небольшой уютный пансионат семейного типа. 
Находится на северном берегу озера Иссык-Куль, в 270 км от города Бишкека. 
В 150 метрах от пляжа на ухоженной и просторной территории пансионата 
уютно расположились двухэтажные коттеджи, кафе-столовая, детская площадка, 
закрытая автостоянка, круглосуточная охрана. В номерах созданы все условия 
для удобства гостей: спутниковое телевидение, холодильник, санузел, душ с 
горячей и холодной водой. 

Главная гордость пансионата – песчаный пляж, самый протяженный на 
побережье, 800 метров. На пляже вас ждут: грибки, скутеры, катамараны, лодки, 
парашюты, водные лыжи, экстремальные «Американские горки», самое высокое 
в Центральной Азии «Колесо обозрения» и крупнейший на побережье аквапарк. 

г. Бишкек, ул. Раззакова, 56

г. Бишкек, ул.Токтогула,125 (отель Ventura Gallery)

Иссык-Кульская область, с. Бостери,

+996 552 323 000

Объединяя непреходящую классику и острые модные тренды, салон 
COSMO BELLA продолжает только самые лучшие и бесценные традиции 
свадебной моды. Добро пожаловать в наш салон!

Отдыхая у нас, вы непременно получите шоколадный загар, великолепное 
настроение, много фотографий и приятных воспоминаний. Мы сделаем 
ваш отдых незабываемым!





Банковская система в мире сейчас кардинально 
изменяется, чтобы добиться лояльности у 
клиентов. Совсем скоро главную партию на 
рынке будут исполнять игроки, которые вовремя 
сумеют предложить необходимый сервис 
новому поколению клиентов.

Насколько быстро нужно переформатировать 
систему и стоит ли торопиться с введением 
инноваций, рассказывает управляющий 
директор по информационным технологиям 
ОАО «Росинбанк» Евгений Волков.

– “Наш рынок пока не готов» – именно 
эту фразу приходится часто слышать 
от людей, принимающих решения в 
различных компаниях, когда им предлагают 
использовать какие-либо инновационные 
принципы работы. Проблема «неготов-
ности» банковского рынка к дижитализации 
действительно существует? 

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР:

ТОТАЛЬНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА

– Да, я часто слышу эту фразу – одно дело, Америка 
или Европа, и совсем другое – Кыргызстан. Но на 
самом деле такой проблемы нет. Обычно рынок 
– это среда, где правила диктует покупатель. 
Если покупатель готов, то и рынок готов. 
Сейчас новыми клиентами банков становятся 
люди, которых называют миллениалами, это 
поколение, родившиеся примерно после 
середины 80-х годов. 

Они глубоко вовлечены в информационные 
технологии и не мыслят свою жизнь без них. Если 
сравнивать миллениалов в разных странах, то у 
них абсолютно одинаковые потребительские 
предпочтения. Они используют одни и те же 
гаджеты, те же социальные сети, мессенджеры, 
интернет-сервисы и мобильные приложения. 
Это поколение живет и прекрасно ориентируется 
в огромных потоках информации, для них очень 

важно, чтобы вообще всё было максимально 
просто, быстро и понятно.  И говоря о готовности 
рынка к новым цифровым услугам, нужно прежде 
всего сказать об этих людях. И они давно готовы. 
А вот банки – не совсем готовы к ним.

– Почему классический банкинг стремительно 
теряет актуальность? 

– Во всем мире банковский рынок достаточно 
сильно меняется. Первый фактор – это 
миллениалы, которые уже вовсю становятся 
клиентами на рынке финансовых услуг, 
которые не будут ждать много лет, пока банки 
будут готовы. А второй фактор – это, конечно, 
технологии. У банков есть совсем немного лет, 
чтобы либо измениться, либо уйти с рынка.

Все больше и больше в традиционный 
банковский бизнес заходят как молодые 
активные финтехкомпании, так и большие 
небанковские компании. Например, онлайн-
платежами уже давно занимаются сотовые 
операторы. Небольшие кредиты выдают 
микрокредитные компании, онлайн-
магазины или те же сотовые компании. 
Появляются площадки для p2p-кредитования, 
когда граждане собираются на какой-либо 
площадке: кто-то дает деньги, а кто-то берет 
их в кредит, без участия банков, разумеется.

После появления Apple Pay и Google Pay уже 
технически возможно выпускать карты, 
которые являются полностью виртуальными. 

Скажем PayPal или Goo-
gle могут выпустить свою 
карту и записать её вам в 
смартфон через Интернет. 
Банкоматы с поддержкой 
Apple Pay уже появляются, и 
карта как физический объект 
будет совсем не нужна (как и 
местные банки).

Депозитам у банков тоже 
есть уже масса замен в виде онлайн-
сервисов для инвестирования с намного 
более простыми, удобными, выгодными и 
разно-образными сервисами.

Международные переводы сейчас активно 
развиваются на базе цифровых валют и 
блокчейна и, несомненно, потеснят с рынка 
SWIFT-переводы (тот же Ripple, например).

Платежные терминалы тоже уйдут в 
прошлое из-за развития финансовых 
мобильных приложений, мобильных банков, 
электронных кошельков и так далее.

Финансированием бизнес-проектов активно 
занимаются различные инвестиционные 
фонды, развиваются краудфандинговые 
площадки в Интернете, совсем недавно 
появились очень успешные примеры ICO 
(это первичная продажа новой цифровой 
валюты, обычно для финтех-стартапов).

По некоторым исследованиям, в США 
только 14% миллениалов хочет общаться 
с банками в офисах, а 27% клиентов банков 
из этого поколения вообще никогда не 
были в офисе своего банка. По всему миру 
происходит сокращение банковских офисов 
из-за развития дистанционного банковского 
обслуживания и из-за перехода клиентов из 
банков в другие сервисы.
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Классическая реклама также перестает 
работать, согласно исследованиям, миллениалы 
научились её практически игнорировать и 
больше доверяют мнениям людей в Интернете, 
чем обычной рекламе.

Со всеми этими вызовами классическому банку 
бороться очень сложно. Финтехкомпании 
сосредоточены на узком спектре услуг, они 
небольшие, мобильные и быстрые. При этом 
они обычно не связаны ограничениями со 
стороны регуляторов. 

Можно, конечно, говорить о том, что это 
все-же банк, к которому больше доверия, 
чем к непонятным интернет-сервисам. А 
если это будет Google? Или Apple? Yandex? 
Большой сотовый оператор? Крупнейший 
онлайн-магазин?

Чтобы выжить, фактически банк должен 
сам превратиться в финтехкомпанию, в 
экосистему интегрированных финансовых 
сервисов, существенно увеличить спектр 
предоставляемых услуг, значительно повысить 
качество этих услуг и доступность для клиентов. 
Измениться в классическом банке должно 
вообще всё. Банк может даже не пытаться 
конкурировать с новой реальностью, а должен 
стать её частью.

– Вы сейчас говорите уже о существующем 
проекте «Росинбанка»? 

– Расскажу про основные направления 
развития, в которых должен и постепенно 
меняется «Росинбанк», для того чтобы отвечать 
вызовам нового времени.

Быстрый банк. Мы должны очень быстро 
принимать решения, быстро реагировать на 
изменения на рынке, быстро реагировать на 
обратную связь от клиентов.

Умный банк. Мы должны использовать всю 
мощь современных технологий обработки 
и анализа данных. Мы должны собирать 
данные и научиться извлекать максимум 
пользы из этих данных. Мы должны 
научиться не бояться экспериментировать 
с технологиями и сервисами для клиентов и 
тут же анализировать результаты. Мы должны 
использовать современные достижения IT, 
чтобы делать простые для клиентов, но умные 
внутри сервисы.

Эффективный банк. Мы должны постоянно 
увеличивать эффективность и про-
изводительность труда сотрудников банка. Мы 
должны максимально сокращать ненужные 
операции, а те, которые нужны, – делать 
максимально эффективно.

Доступный банк. Мы должны научиться делать 
простые и максимально удобные сервисы 
для обычных людей, а не для бухгалтеров 
и финансистов. Мы должны предоставлять 
полный перечень услуг дистанционно, 
находясь всегда у клиента в его смартфоне, 
в его социальной сети, в его мессенджере. 
Мы вообще должны делать не банковское 
обслуживание, а фактически онлайн-сервисы.

Функциональный банк. Мы должны постоянно 
развивать перечень сервисов, в том числе 
выходящих далеко за пределы традиционных 
банковских сервисов. Мы должны стать не 
просто функционально лучшими на местном 
рынке (этого недостаточно), а быть готовыми к 
приходу глобальных онлайн-сервисов.

Интегрированный банк. Мы должны стать 
интегрированной экосистемой для граждан и 
для бизнеса, включающей в себя множество 
подключенных к нам финансовых сервисов, 
государственных услуг, сервисов для бизнеса. 
Мы должны стать для клиентов доверенной 
точкой входа, из которой доступно множество 
самых различных сервисов.

Онлайн-банк. Мы должны максимально 
использовать возможности для маркетинга и 
продаж, которые предоставляет Интернет. Это 
включает в себя и онлайн-маркетинг, и онлайн-
продажи, и сбор и анализ данных, и проведение 
умных и максимально таргетированных 
рекламных кампаний в Интернете.

–  И все-таки сейчас основная ценность 
взаимоотношений с банком – доверие, а 
оно складывается в том числе и из обычного 
человеческого общения. 

– Сегодня молодое поколение выбирает сервисы 
не по принципу доверия (они вообще мало кому 
доверяют), а чтобы было просто, быстро и удобно. 
А общаться с банком они хотят не в офисах и 
даже не по телефону (звонки уже становятся чем-
то неприличным), а скорее через мобильное 
приложение, чаты и соцсети. И чтобы через эти 
онлайн-коммуникации можно было сделать всё 
то же самое, что и при личном визите в банк.

Поэтому да, коммуникации с клиентами – это 
очень важно и всегда будет важно, но для 
новых клиентов эти коммуникации должны быть 
устроены совершенно по-другому.

– Надо отметить, что любая новая прорывная 
технология вызывает у пользователей некое 
недоверие. В том же селе людям важно прийти 
в банк?

– Несмотря на то, что есть тенденция к 
закрытию офисов во всем мире, это не значит, 
что офисы совсем не нужны. Будут, скорее 
всего, крупные центры обслуживания и много 
маленьких офисов (возле дома, возле работы, 
в торговом центре и т.д.). Несмотря на то, что 
есть примеры банков, успешно работающих 
совсем без офисов, все же есть еще много 
причин для личных визитов клиентов в офис 
банка. И банки здесь будут искать удобный 
для себя и своих клиентов формат.

Что касается в целом недоверия к технологиям 
– не думаю, что есть вообще такая проблема. 
Практически все поколения людей с 
удовольствием пользуются технологиями, если 
они простые, понятные и позволяют сделать 
жизнь удобнее.
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НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КАЗНАЧЕЙ-
СКИХ ОПЕРАЦИЙ

НОДИРА КАДЫРОВА:

«МОЯ ПРОФЕССИЯ – 
САМАЯ ИНТЕРЕСНАЯ!»

Структура управления состоит из двух отделов. 
Первый – Отдел по корреспондентским 

счетам – работает с 
банками-контрагентами 
и осу-ществляет между-
народные и местные 
платежи. Второй отдел – 
казначейство, которое 
ведет деятельность на 
межбанковском рынке, 
а также с партнерами 
банка по казначейским 
операциям. Управление 

контролирует сложные процессы, в основе 
которых проведение высокоскоростных 
операций с денежными средствами и управление 
краткосрочной ликвидностью банка, создание и 
поддержание «подушки безопасности» банка.

Банк имеет три лицензии Государственной 
службы регулирования и надзора за финансовым 
рынком при Правительстве КР: на осуществление 
брокерской деятельности, на доверительное 
управление инвестиционными активами и 
на осуществление дилерской деятельности. 
В настоящее время банк имеет депо-счет в 
московском «Внешэкономбанке» и проводит 
переговоры по выбору внешнего брокера.

Один брокер спрашивает у другого: 
- Джон, сколько будет дважды два?
- А мы продаем или покупаем?

Деньгами надо управлять,
а не служить им.

Луций Анней Сенека

Управление казначейских операций в банке по праву 
можно назвать сердцем банковских операций. А его 
сотрудников – финансовыми виртуозами. Главный 
казначей ОАО «Росинбанк» Нодира Кадырова делится 
с нами секретами своей профессии и достижениями 
банка на кыргызском финансовом рынке. 

«Росинбанк» включен в реестр 
«Лицензий профессиональных 
участников рынка ценных бумаг». 
Став обладателем значитель-
ного пакета корпоративных 
облигаций, банк сделал важный 
шаг в развитии фондового рынка 
КР в качестве профессиональ-
ного участника.

Банк занимает лидирующее положение 
по банкнотным операциям на меж-
банковском рынке: по количеству 
и качеству предоставляемых услуг. 
Банкнотные операции совершаются 
практически в любой иностранной 
валюте, котирующейся на валютном 
рынке КР. 

Одно из новых и перспективных 
направлений для банка – получение 
лицензии на проведение банков-
ских операций с драгоцен-ными 
металлами, что расширит спектр 
услуг для клиентов.

Специалисты-казначеи на межбанковском 
рынке представлены очень узким кругом, в 
котором каждый знаком друг с другом, и они 
практически никогда не уходят из профессии. 

Банк является одним из веду-
щих операторов местного 
валютного рынка и рынка 
межбанковского кредитования. 

За 4 года работы на рынке 
«Росинбанк» установил деловые 
отношения с банками-кор-
респондентами из семи стран 
ближнего и дальнего зарубежья, 
что позволяет ему обеспечивать 
стабильность и надежность меж-
банковских и международных рас-
четов. Работа над расширением 
корреспондентской сети ведется 
на постоянной основе.

«Росинбанк» – единственный ком-
мерческий банк в республике, 
использующий в работе пакет 
услуг информационного агент-
ства Bloomberg, позволяющий 
казначейству иметь доступ к 
различным рынкам и предлагать 
клиентам выгодные условия при 
совершении валютно-обменных, 
СВОП, форвардных операций.

«Этот участок работы интересный и динамично развивающийся, 
– рассказывает Нодира. – Все сотрудники управления 
казначейских операций являются профессионалами своего 
дела с большим опытом работы. Мы постоянно работаем над 
расширением финансовых услуг для своих клиентов и новыми 
направлениями. Для меня важно, что «Росинбанк» – гибкий 
и мобильный игрок, который всегда готов к эксперименту и 
новым направлениям».

Инвестиции банка в государ-
ственные ценные бумаги соста-
вляют более 1 млрд. сомов.

«Ввиду недостаточной активности участников на локальном 
фондовом рынке «Росинбанк» работает над тем, чтобы выйти 
на международный рынок и дать своим клиентам возможность 
приобретать ценные бумаги эмитентов-нерезидентов КР.  К 
примеру, в скором будущем клиент банка сможет подать заявку 
на приобретение акций ПАО «Газпром» или Facebook, получить 
информацию об интересующем его эмитенте, о котировках и 
другую необходимую информацию для совершения сделки».
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BANKING В СТИЛЕ

PRIVATE
«Росинбанк» в числе первых в Кыргызстане открыл Private 
Banking. У нас и даже в России такая услуга практически 
не представлена, так как лишь немногие банки готовы 
предложить своим клиентам то, что понимают под этим 
термином западные финансовые институты — управление 
финансовыми активами клиента и защита его анонимности.

«Нам хотелось выразить особое отношение особым 
клиентам, поэтому мы открыли Private Banking, внося 
тем самым свой вклад в развитие и становление отечес-
твенной премиум-индустрии», — говорит директор 
Private Banking ОАО «Росинбанк» Гульнур Базарбаева.

Private Banking подразумевает полное сопровождение 
клиента по всем финансовым вопросам, в числе которых 
получение индивидуальных тарифов на банковские 
услуги, бесплатное оформление карт премиум-класса 
VISA Infinite с автоматическим подключением программы 
скидок и привилегий от партнеров международной 

Private Banking - это индивидуальный 
подход и безграничные возможности 
в мир передовых премиум-решений, 
разработанных на уровне европейских 
стандартов банковского обслуживания.

платежной системы VISA. Причем бесплатное 
оформление карт осуществляется не только для 
самого клиента, но и для членов его семьи. 

Клиентам Private Banking также предлагаются 
вклады с повышенной процентной ставкой 
и выгодные условия кредитования, а также 
страховые программы. Помимо этого, особых 
клиентов «Росинбанка» за рубежом ждет 
обслуживание в специальных private-зонах 
банков-партнеров. 

Каждому VIP-клиенту предоставляется 
персональный менеджер, который решит все 
вопросы, в том числе напрямую не связанные 
с традиционным банковским сервисом. 
Финансовые советники будут прикреплены 
к определенному клиенту в течение всего 
времени его обслуживания в банке. 

Назначенный банком специалист сделает все 
за клиента: от бронирования мест в ресторанах 

В атмосфере максимального комфорта 
и исключительной конфиденциальности 
посетителям офиса гарантирован высочай-
ший уровень банковского сервиса.

К услугам клиентов офиса уютные переговор-
ные комнаты для личных встреч.

Сейфовые ячейки - это полная гарантия аноним-
ности и сохранности ценностей благодаря 
современной системе безопасности.

и гостиницах до заказа авиабилетов и ведения 
личной бухгалтерии. Персональный менеджер 
станет своего рода «частным семейным 
банкиром». И это очень удобно для тех, кто 
постоянно испытывает дефицит свободного 
времени. Ведь известно, что у деловых людей 

каждая минута на счету, и порой бывает сложно 
найти время на то, чтобы уладить необходимые 
формальности либо найти нужную информацию 
по тому или иному вопросу, не переплачивая 
экспертам со стороны и не посвящая в детали 
персонал своей компании. Личный менеджер 
поможет в оформлении визы для выезда за 
рубеж, проконсультирует по юридическим и 
иным вопросам, решит бытовые и личные 
проблемы. При этом клиенту и его близким 
гарантируется полная конфиденциальность и 
безопасность информации.

«Мы уверены, что такой сегмент, как Private 
Banking, будет развиваться в Кыргызстане. 
Менеджеры по управлению финансовыми 
активами нашего банка могут сформировать 
индивидуальную стратегию инвестирования, 
кредитования, сбережения для конкретного 
клиента в соответствии с его личными 
предпочтениями, задачами и планами на 
будущее», — резюмирует Гульнур Базарбаева.



МЫСЛИ ВСЛУХ:

РУСЛАН ГРИНБЕРГ ПРО СВЕТ И
ТЕНИ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Кыргызстан по приглашению «Росинбанка» впервые посетил всемирно признанный эксперт 
в сфере экономической теории, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент 
Российской академии наук, научный руководитель Института экономики РАН Руслан 
Семенович Гринберг.

Во время встречи с политической и научной элитой КР, бизнесменами и представителями 
финансового сектора российский академик поделился своими мыслями об аспектах 
евразийской интеграции, сложившихся трендах и их влиянии на постсоветском пространстве.
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сопротивление распаду СССР. Никто не знает, 
как дальше развивались бы события».

«В 90-е годы в чемпионате, проводимом 
Международным валютным фондом и 
Международным банком реконструкции и 
развития, несколько лет подряд Киргизия 
была чемпионом трансформации, все 
восхищались ее опытом. Считалось, что 
все должны следовать этому примеру. 
Интеллектуал у власти, который один 
из немногих продолжал линию на 
демократизацию и на европейские ценности 
– это было очень интересно. Все индикаторы 
были в пользу Киргизии». 

Распад СССР: плюсы и минусы

«Распад СССР – это упущенная возможность 
или случайность? Я исхожу из того, что 
есть два взгляда: одни говорят, что гибель 
империи была закономерна, а другая позиция, 
что все-таки это не так, что это была особая 
страна и особая миссия... В том смысле, 
что это не было закономерностью - распад 
стал геополитической катастрофой... Мой 
опыт показывает, что советский человек 
как новая историческая общность людей со 
всеми своими отрицательными качествами и 
положительными состоялся, за исключением 
стран Балтии. Что касается других республик, 
Советский Союз можно было бы сохранить, 
сделать его демократическим, рыночным, но 
сохранить. И тогда, может быть, судьба мира 
складывалась бы по-другому».

«Считалось, что страны, которые находились в 
СССР стали самостоятельными. Постсоветские 
страны считали, что без России, им, может 
быть, лучше удастся достичь развития через 
экономические связи с третьими странами. 
Россия, разорвав практически в одночасье 
связи с другими республиками, не получила 
никакого выигрыша. Одним стало хуже, 
другим -  еще хуже. Это итог трансформации. 
Самое интересное, что ни у кого не было 
никакого стремления оказать хоть какое-то 

Руслан Гринберг выделил следующие плюсы 
от распада СССР: создание самостоятельных 
государств; легальность предпринимательской 
активности; потребительский выбор после 
семидесяти лет унизительного дефицита и 
очередей; формирование институтов рынка 
экономики. Среди явных минусов профессор 
назвал: примитивизацию структуры экономики 
на всем постсоветском пространстве; 
распространение массовой бедности на фоне 
обогащения элит; деградацию образования, 
здравоохранения, науки и культуры; абсо-
лютное преобладание центробежных сил над 
центростремительными.

Что имеем?

«У нас в России очень большая ностальгия 
по советским временам. Это опасная история. 
Мы все-таки привыкли жить в стране, где 
стремление к прогрессу было очевидным, 
и, конечно же, мы ищем идеал. Куда идти? И 
сегодня мы видим, что есть очень жесткий 
тренд идти назад, в прошлое, где мы были 
великими, большими, нас боялись и уважали. 
И это, конечно же, блокирует более или менее 
цивилизованное развитие в будущем». 

«Мы живем в мире, который полон 
неопределенности. За мои 70 с лишним 
лет я никогда не ощущал такую степень 
неопределенности в мировой ситуации. Это 
касается экономики, политики, культуры. Мы 
все находимся на пороге каких-то изменений, 
которые не очень хорошо понимаем». 

«Главный показатель интегрированности 
пространства - доля взаимной торговли 
в общем товарообороте региональных 
объединений. В Европейском союзе, 
состоящем из 27 стран, которые 
имеют большие проблемы, индикатор 
интегрированности 63 %; у НАФТА (Мексика 
США, Канада) товарооборот на взаимную 
торговлю составляет 40%; у МЕРКОСУР 
(южноамериканский общий рынок) – 20%; 
у Евразийского союза – всего 15%, а когда 
расставались, было 70%. Это очень важный 
индикатор, показывающий, что мы друг для 
друга в общем и целом непривлекательны».

«Мы живем в мире, где глобализация 
наткнулась на очень большие препятствия. 

Сегодня и Трамп, и ряд лидеров в Восточной 
Европе и Азии считают, что глобализации 
приходит конец. На первый план выходит 
экономический национализм – это очень 
опасная вещь. Воскрешается практика 
30-х годов в Европе, которая окончилась 
войной, где была самоубийственная 
политика под названием «Грабь соседа!». 
Экономический национализм – это зна-
чит война девальваций, когда каждое 
правительство обесценивало свою валюту 
больше, чем валюту партнера, и тем самым 
получало возможности для продажи. Все 
исходили из ценности «все продавать 
и ничего не покупать». Тем самым была 
парализована международная торговля, 
началась полная закупорка. Это приостано-
вило рост экономики, а в политике привело 
к усилению авторитаризма и становле-
нию диктатуры». 

Шансы и риски интеграционного проекта 
евразийской интеграции

Среди шансов для укрепления евразийской 
интеграции академик выделил: 

Ренессанс регионализации через ситуа-
тивное «кучкование» стран, причем не по 
единству социокультурных ценностей или 
рациональным экономическим сообра-
жениям, а из целей безопасности в условиях 
тотальной неопределенности.

Ослабление эйфории от возможных выгод 
в отношениях с третьими странами, так 



как вся надежда на то, что соседние страны 
как-то могут посодействовать экономическому 
процветанию оказались иллюзией.

Модернизация экономик на фоне их 
примитивизации однозначно является 
императивом, который реализуется. Например, 
через Евразийскую экономическую комиссию 
в Москве довольно неплохо вырабатываются 
единые технологические платформы и 
инновационные проекты.

Признание Европейским союзом Евра-
зийского союза в момент самого жесточайшего 
обострения между Западом и Россией 
означает, что союз институционализирован и 
формально признан во всем мире.

Всплеск ностальгии по СССР. В контексте 
демографии новых поколений ностальгия 
больше похожа на исчезающую реальность, 
но патриотизм молодых людей можно 
использовать как шанс.

Также Руслан Гринберг назвал и суще-
ствующие риски:

«Проклятие размерности» в случае с ЕАЭС, когда 
одна страна большая, а другие маленькие, 
осложняет координацию политики с другими 
членами на равных, не позволяет идти на 

компромиссы и снижает шансы на развитие 
наднациональных органов. «Дальше ситуация 
не будет улучшаться, если мы не получим какой-
то отрицательный импульс с внешней стороны, 
который будет способствовать укреплению 
нашей зоны фактической солидарности в 
условиях общей опасности».

Невысокий порог интеграции означает 
низкий удельный вес собственных взаимных 
связей, а без политической воли, без общей 
структурной индустриальной политики этот 
порог стихийно не увеличится.

Усиление нетарифных барьеров означает 
отсутствие модернизационных импульсов 
от России, что осложняет налаживание 
интеграции. Прямые инвестиции с элементами 
высокотехнологического производства идут 
пока от других стран.

Мощные конкурирующие проекты, такие как 
Восточное партнерство на Западе, Новый 
Шелковый путь США и Экономический пояс 
Шелкового пути Китая, - это препятствие 
евразийской интеграции. 

Интеграционные процессы в Евразийском 
союзе без Украины едва ли не на половину 
утрачивают свое значение. 

Что делать?  

Руслан Гринберг считает, что важно запустить 
механизм саморазвития существующей 
модели. По теории интеграции в ней есть 
разные этапы – Зона свободной торговли, 
Таможенный союз, Общий рынок, Валютный 
союз и Политический союз. У интеграции 
есть две стороны: негативная и позитивная. 
На стадии Таможенного союза наблюдается 
явление негативной интеграции, когда 
происходит стихийная координация 
экономической активности и самостоятельно 
устраняются барьеры. Негативная интеграция 
более или менее работает - люди как-то 
выживают, но этого мало - нужна позитивная 
интеграция с координацией действий 
правительств в каждой из сфер. 

Команда Руслана Гринберга разработала 
три предложения для нового дыхания 
Евразийского союза.

1. Сочетать широкие заимствованные 
технологии из третьих стран с восстановле-
нием собственной технологической основой 
интеграции, хотя бы в отдельных секторах 
производства. Должны развиваться инте-
грационные процессы в образовании, 
медицине, научных исследованиях, транс-
порте, логистике и финансах. Также должны 
быть разработаны специальные соглашения в 
сфере инвестиций и финансов.

2. Сформировать на постсоветском про-
странстве не только общее экономическое, 

но и социокультурное пространство -  

евразийскую идентичность. Опыт лектора 
показывает, что на основе чисто экономи-
ческих соображений без социокультурной 
идеи никакая интеграция не работает. Если 
все, жившие раньше в Советском Союзе 
(кроме стран Балтии), хотят быть уважаемым 
и сильным игроком, им надо придерживаться 
евразийской идентичности. Опыт показывает, 
что без социокультурной общности, без общей 
идеи будет сложно. 

3. Увязать процессы евразийской инте-
грации с задачами пространственного 
развития при общей протяженности 
государственных сухопутных границ России 
со странами Азии в 68%.
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«Мы знаем, что в этом мире будут править две державы – уходящие Соединенные Штаты и 
приходящий Китай. Если мы хотим устроиться в качестве субъектов в международных отношениях 
в этом веке, то у нас нет альтернативы кроме как создать евразийское партнерство – интеграцию 
двух интеграций. Идея евразийского пространства активно обсуждается. Сейчас в Европе самая 
важная тема на многочисленных конференциях – это интеграция интеграций от Владивостока 
до Лиссабона. Они твердо знают, что демография работает против: Европа, как остров изобилия, 
захлестывается бедными странами, в России тоже складывается плохая ситуация с демографией. 
Через некоторое время мы можем оказаться непонятно кем. Поэтому нам надо держаться вместе, 
чтобы стать третьим игроком в политической повестке дня XXI века».



«Росинбанк» отмечает 
Global Money Week - 2017

В рамках международной образовательной 
кампании (Всемирная неделя денег) 
Кыргызстан с почетным визитом посетила 
региональный консультант по Европе, 
Центральной Азии и Южной Африке 
Карина Авакян. Вместе с председателем 
правления банка Евгением Немеринским 
и президентом СБК Анваром Абдраевым 
Карина Авакян торжественно открыла 
выставку монет XVI века.

Global Money Week (Всемирная неделя денег) 
отмечается в мире шестой раз. В этом году 
в глобальном образовательном движении 
по финансовой грамотности для детей и 
молодежи приняли участие более 140 стран. 
Кыргызстан из всех центральноазиатских 
стран имеет самый большой охват по 
проведенным активностям. 

В международной образовательной акции 
«Росинбанк» принимает самое активное 
участие: организовывает специальные 
обучающие мероприятия для учащихся школ 
и вузов, выездные лекции, познавательные 
экскурсии. Украшением Недели денег 
в Кыргызстане стала нумизматическая 
выставка «2017 год ― 500 лет образования 
кыргызской народности», открытая в одном 
из филиалов «Росинбанка».

«Проведение нумизматической выставки в коммерческом банке с привлечением
известных экспертов в области нумизматики ― уникальное событие в рамках
проведения Всемирной недели денег».

Карина Авакян

Региональный консультант Global Money Week по Европе, 
Центральной Азии и Южной Африке



В гостях у ОАО «Росинбанк»
ученики  школы-гимназии № 13

Экскурсия для десятиклассников авторской физико-
математической школы-лицея № 61 имени Е. Якира

Экскурсия для студентов 3-4 курсов 
Кыргызской государственной юридической академии

Экскурсия для учеников авторской 
физико-математической школы-
лицея № 61 имени Е. Якира

Экскурсия для студентов IV курса факультета 
«Финансы и кредит» Международного 
университета Ататюрк Ала-Тоо

ОАО «Росинбанк»
НУМИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА

«2017 год ― 500 лет
ОБРАЗОВАНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ НАРОДНОСТИ»

квалификации их коллег в периферийных 
уделах, а также многие другие факты, 
представляющие научный интерес для 
историков. 

Всего в кладе отмечены монеты более 
25 городов Балха и Герата (Афганистан); 
Хисара, Хутталяна и Вахша (Таджикистан); 
Мерва (сов. Мары в Туркменистане); Бухары, 
Самарканда, Куфина и Ташкента (Узбекистан); 
Сайрама и Ясы (сов. Туркменистан в 

Казахстане); Кашгара (Синьцзян-Уйгурский 
автономный район Китая) и уникальная 
монета Маргуна ― ныне айылный центр 
(Баткенская область, Кыргызстан). 

ОАО «Росинбанк» искренне благодарит за 
помощь в организации выставки кандидата 
исторических наук КР Камышева Александра 
Михайловича - профессионального ну-
мизмата и археолога. Он помог нам 
прикоснуться к истории кыргызской земли, 
предоставив собрание монет и научные 
данные о ляйлякском кладе.

Нумизматические экспонаты выставки в ОАО 
«Росинбанк» ― это монеты из ляйлякского 
клада начала XVI века.

500 лет назад на юге Кыргызстана в 
нестабильный переходный период фор-
мирования новых государственных обра-
зований кто-то спрятал свои сбережения, 
не подозревая, что оставил потомкам 
артефакты, способные раскрыть многие 
тайны своего времени. Крупный клад медных 
монет начала XVI века, разбросанный 
селевым потоком по высохшему руслу реки 
в Ляйлякском районе Баткенской области 
Кыргызстана, был найден местными 
мальчишками в 2000 году. 

В настоящее время изучено 2358 монет 
― примерно третья часть клада. Время 
сокрытия клада установлено по двум типам 
самаркандских монет, датированных 923 
годом хиджры, что соответствует 1517 году. 
Неправильной формы, зачастую различного 
веса, медные пластинки украшались 
сложным орнаментом с элементами расти-
тельного или геометрического узора. 
Отмечены отдельные случаи изображения 
животных и птиц. Надписи на них 
содержат название монетного двора, дату 
(обычно словами по-арабски) и изредка 
наименование денежного достоинства. 

Комплексное исследование монет позво-
лило проследить торговые связи, денежные 
реформы, местонахождение монетных 
дворов, эстетическое мировоззрение 
тюркоязычных народов, мастерство столич-
ных резчиков штемпелей и низкий уровень 

33



календарю. Комплексное исследование 
клада позволило перенестись на 500 лет 
назад в бурное время формирования 
кыргызской народности на основе местных 
тюркоязычных племен и выходцев из 
монгольских и казахо-ногойских племен, 
переселившихся из Южносибирских и 
Центральноазиатских регионов. 

— И что «рассказывают» нам эти памят-
ники прошлого?

— Найденный клад дополняет и подтверждает 
историю о том, что в начале XVI века потомок 
Чингисхана Мухаммад Шейбани-хан 
(1451–1510) объединил племена кочевников, 
называвших себя узбеками и населявших 

степные области между 
реками Иртыш и Урал 
и низовья Сырдарьи, 
и двинул свои орды на 
столицу Мавераннахра 
Самарканд. Потомки зна-
менитого завоевателя 
Тимура, погрязшие в междо-
усобицах, не смогли дать 
достойный отпор, и вскоре 
все бывшие обширные 
тимуридские владения вошли 
в состав нового государства 
Шейбанидов. Правителем 
Ферганы тогда стал двою-
родный брат Шейбани-

хана Джанибек-султан. С началом его прав-
ления в ферганских городах Андижан и 

Ахсикет был начат выпуск медных 
монет с изображениями птиц. 
Это зооморфная серия монет с 
райскими птицами, утками, гусями 
и даже индюком до изучения 
ляйлякского клада нумизматами не 
была зафиксирована. После гибели 
Шейбани-хана все узбекские 
султаны, в том числе и Джанибек, 
собрались в Самарканде и приняли 
решение не оставлять в живых 

никого из монгольской тимуридской 
знати. В это же время остававшиеся 
преданными Тимуридам монголы и люди 

Андижана выступили и полностью изгнали 
узбеков из вилайата Ферганы, передав 
правление султану Саид-хану. Весной 1514 
г. Шейбаниды двинулись на Андижан, а 
Саид-хан с войском предусмотрительно 
отступил по дороге в Моголистан. Область 
Фергана присоединилась к Шейбанидам, а 
потомок тимуридов Саид-хан обосновался 
в Кашгаре. Все эти перемещения нашли 
отражение в монетном чекане.

Южная часть Моголистана, называемая 
Манглай-Субе, что означает «солнечная 
сторона», в период своего расцвета 
находилась в пределах современного 
Синьцзян-Уйгурского автономного района 
КНР. На западе его границы доходили до 
Ферганской долины, а на севере упирались 
в Иссык-Куль. Северная часть Моголистана 
носила в то время пренебрежительное 
имя Джете (в вольном переводе ― страна 
разбойников) и простиралась до Алтая, 
включая в себя территории современных 
Юго-Восточного Казахстана и Кыргызстана 
(Семиречье и Тянь-Шань). Кочевавшие 
здесь тюркские и монгольские племена 
делились на две части: одна ― моголы, 
другая ― чагатаи. Последние были 
прямыми потомками Чингисхана, и только 
им, согласно завещанию великого хана, 
давались права на верховную власть. Но 
эмиры и беки различных монгольских 
племён, набрав силу, оспаривали эту 
привилегию и вели независимую поли-
тику или управляли уделами от имени 
подставного хана, выбранного из потом-

Андижан
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ТАЙНА
ЛЯЙЛЯКСКОГО КЛАДА
В этом году исполняется 500 лет консолидации всех кыргызских родов. И поводом вспомнить 
эту дату в современной истории страны стал… крупный клад медных монет, найденный 
сравнительно недавно. О чем «поведали» ученым свидетели того времени, рассказывает 
наш постоянный эксперт, кандидат исторических наук, профессиональный нумизмат и 
коллекционер Александр Камышев.

— Александр Михайлович, на Всемирной 
неделе денег, которая проходила в 
середине весны, в ОАО «Росинбанк» 
для всеобщего обозрения выставлена 
подборка монет начала XVI века. 
Посетители банка несколько месяцев 
могут любоваться медными кружками с 
отчеканенными на них таинственными 
надписями и изображениями животных 
и птиц, а что нового открыли ученые, 
исследуя этот клад?

— Крупный клад медных монет начала 
XVI века, разбросанный селевым потоком 

по сухому руслу в Ляйлякском районе 
Баткенской области Кыргызстана, был 
найден тремя мальчишками в 2000 году. 
Тогда юные краеведы разделили собран-
ные кружочки между собой, но повзрослев, 
один из кладоискателей догадался 
привести монеты на определение в Бишкек. 
О первоначальном размере находки 
можно судить по тому, что для изучения 
представлено 2358 монет (примерно 
третья часть клада). Время сокрытия клада 
установлено по двум типам самаркандских 
монет, датированных 923 годом хиджры, что 
соответствует 1517 году по грегорианскому 



содержанию надчеканами. Посмотрите 
на фотографии, вот они – маленькие 
печати на монетках. Они говорят о том, 
что уже тогда государство умело извлекать 
дополнительную выгоду от обращения 
монет. При смене правителя или по другим 
причинам (например, начало нового года) 
монеты, находившиеся в обращении, 
объявляли старыми, значительно понижали 
их курс или вообще запрещали. Новые же 
оформлялись иначе, чем прежние, но полная 
замена денежных знаков в обращении — 
операция дорогая и трудоемкая, поэтому 
«старые» деньги просто надчеканивали, 
быстро и дешево создавая приметный 
признак для объявления их «новыми». 
Горожанам, чтобы снова запустить 
накопления в оборот, требовалось за 
соответствующую плату пометить их особым 
надчеканом на монетном дворе. Иногда 
монетам возвращали их первоначальную 
стоимость, при этом на них помещали 
еще один надчекан «хуб» — по-персидски 
«хорошая». Существует даже современная 
теория, оправдывающая корыстных 
правителей, что они не просто набивали 
свою казну за счет ограбления населения, а 
таким образом стимулировали интенсивное 
обращение денег, делая бессмысленными 
сбережения, закопанные в кубышках. 

— Представлены ли в кладе и свидетель-
ства денежной реформы, проведенной 
Шейбани-ханом?

— Действительно, сведения о реформе 
сохранили сами монеты, их повышенный 
вес указывался в легенде, заключенной в 
треугольном картуше с выпуклыми сторонами 
«один мискаль и полдонга», а в сегментах 
«динар ал-фулус» (в значении динар 

медный) чекан Самарканда. После гибели 
Шайбани-хана Самарканд вновь захватил 
знаменитый тимурид Мухаммад Бабур и 
несколько месяцев удерживал его. В кладе 
зафиксированы монеты, связанные с его 
именем. Вес их изменился незначительно, 
а вот номинал возрос, и монеты получили 
новое достоинство — два динара. 

Новый приход к власти Шейбанидов 
способствовал смене монетных типов. 
Массовый выпуск Самарканда в 1513—1515 
годах с легендой в квадратном картуше, 
обрамленным орнаментом в ляйлякском 
кладе, представлен 258 монетами. В 
1517 году в чекане Самарканде выявлена 
смена монетных типов, в обращение 
выпущены двойные медные динары с 
легендой в шестиугольном фигурном 
картуше. Как самые «молодые», они 
стали определяющими для установления 
времени сокрытия клада. 

— А были ли сделаны неожиданные 
исторические открытия при изучении 
этого клада? 

— Да, несколько, к примеру, связанные с 
монетой Мерва — одного из древнейших 
городов Средней Азии, руины которого 
находятся в тридцати километрах восточнее 
современного Мары, Республики Туркмени-
стан. На лицевой стороне монеты легенда 
«чекан города Мерв» в фигурном картуше и 
дата цифрами 919/1513—1514 гг. На оборот-
ной стороне — изображение зайца в круге из 
растительного орнамента. В кладе отмечено 
две монеты с изображением длинноухого 
зверька на реверсе. Дата — 919 год хиджры 
или 1513—1514 год в переводе 
на христианское летосчисление, 
в данном случае самое важное. 
Поскольку появляется возмож-
ность связать изображение зайца с 
12-летним цикличным календарем 
тюркских народов. Однако пер-
вые несложные математические 
расчеты по-казали, что 1513 и 
1514 годы попадают на годы 
Петуха и Собаки. 

Мерв

ков Чагатая. Моголы, как при-
верженцы Чагатаидов, так 
и Тимуридов, приняв ислам, 
слились с «потомственными» 
мусульманами. 

— А какую роль в этом историческом 
«переделе сферы влияния» играли 
кыргызские племена?

— Они выступали особняком, сохраняя 
самобытные верования и по этой причине 
становясь объектом постоянных и разо-
рительных набегов, но, впрочем, и сами 
они нападали на земледельческие районы 
Ташкента и Андижана. Моголистан 923 
года хиждры, описан очевидцем Мирзой 
Мухаммедом Хайдаром Дуглати в его 
знаменитой «Тарих-и Рашиди» (Рашидовой 
истории) и отмечен незаурядным событием. 
Войска Саид-хана, выдвинувшиеся из 
Кашгара через перевалы Барсхан и Джуку, 
достигли южного берега Иссык-Куля и 
разграбили стойбища кыргызов, забрав 
имущество, скот и захватив в плен их 
предводителя Мухаммеда-Киргиза. Среди 
лукавых обоснований грабительского похода, 
зафиксированных придворным историком, 
следует выделить главное, — независи-
мые племена полностью подчинились 
Мухаммеду-Киргизу и ни один монгол не 
мог жить на севере Моголистана. Саид-хан 
вознамерился отвести это несчастье от 
мусульман, хотя разграбленные кыргызскими 
племенами города находились под властью 
Шайбанидов, давнишних его врагов. Однако 
кыргызы, оставшись без предводителя, 
продолжали совершать набеги на земли 
Туркестана, Андижана и Ахсикета. 

— Об этих исторических событиях было 
известно и до обнаружения клада. А что 
же все-таки нового раскрыл ляйлякский 
клад историкам?

— К сожалению, придворные летописцы, 
повествуя о бесконечных раздорах, набегах 
и захватах среднеазиатских городов, 

почти не касаются их экономической и 
социальной жизни. Постараемся вос-
становить некоторые аспекты истории, 
разбирая по монетным дворам и 
датам выпуска, покрытые окислами 
денежные знаки — свидетелей той эпохи. 
Неправильной формы, зачастую различного 
веса, медные пластинки украшались с 
одной, изредка с обеих сторон сложным 
орнаментом с элементами растительного 
или геометрического узора. Отмечены 
отдельные случаи изображения животных 
и птиц. Надписи на них содержат название 
монетного двора, дату (обычно словами 
по-арабски), изредка также наименование 
денежного достоинства. 

И первое важное заключение, которое 
напрашивается при рассмотрении клада, 
— кардинальных перемен в городской 
жизни в связи с политическими переменами 
не происходило. Клад состоит из монет 
более 25 городов всего Среднеазиатского 
региона, выпущенных за столетний период. 
В кладе отмечены ранние монеты 
Тамерлана. Его внук Улугбек в 1428 
году провел денежную реформу 
и унифицировал медный чекан, 
сосредоточив производство монет в 
Бухаре. На момент сокрытия клада в 
денежном обращении Шейбанидов 
участвовали пореформенные 
монеты Бухары, выпускавшиеся 
на протяжении тридцати лет и 
находившиеся в обращении ещё 
более полувека. Монеты столичного 
Самарканда и Бухары со времен 
Тимура лидировали в производстве 
медной монеты, преобладают они и 
в количественном соотношении, и 
по разнообразию типов. На закате 
тимуридского правления облик 
монетных типов стал меняться 
почти ежегодно, и, кроме Бухары и 
Самарканда, монеты стали чеканить 
в различных городах разваливающейся на 
уделы империи. 

Второй важный момент: более трети 
тимуридских и шейбанидских монет в кладе 
помечены разнообразными по форме и 

Ахсикет

Бухара

Самарканд
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Счастливая монетка -
ТАЛИСМАН «НА УДАЧУ!»

от Тимуридов еще во времена 
правления Улугбека, монгольские 
правители Кашгара, возможно, 
прекратили чекан или продолжали 
выпуск монет с той же датой, во 
всяком случае монеты после этой 
даты в исследуемый период пока 
не найдены. Все монеты клада 
несут определенную информацию 
о своем времени, однако самой 
интересной следует признать уни-кальную 
монету Маргуна (ныне айылный центр в 
бассейне реки Ляйляк), единственную в 
кладе отчеканенную на территории сов-
ременного Кыргызстана.

Вообще, нестабильный период начала 
XVI века отмечен на юге Кыргызстана 
несколькими крупными кладами тимуридской 
и шейбанидской меди. Обращает на себя 
внимание одна особенность — периодические 
захваты и разграбления ферганских городов 
не останавливали их экономическую жизнь: 
торговля, сборы налогов, плата за аренду и 
выплата жалования требовали постоянного 
притока денег и местные монетные дворы 
наполняли рынок своей продукцией. Среди 
этого многообразия выделяется мастерство 
столичных резчиков штемпелей, особенно 
заметное на фоне, как правило, низкого уровня 
квалификации их коллег в периферийных 
уделах. Открытие ферганских монет с 
зооморфными сюжетами дает возможность 
проследить устоявшиеся изобразитель-
ные и культурно-эстетические воззрения 
тюркоязычных народов, уходящие своими 
корнями в древнюю культуру сибирского 
звериного стиля. Обо всем этом, и не только, 
поведал клад, скрытый ровно 500 лет назад.

По письменным источникам VIII—XVII вв. 
известно, что в Средней Азии в этот период 
существовало несколько разных календарных 
систем, которые часто употреблялись 
параллельно и обслуживали одни и те же 
этнические группы и общности. Ученые 
неоднократно отмечали несовпадения 
при современном пересчете двойных 
дат, проставленных по традиционному 
восточноазиатскому календарю с годами 
хиджры. Подобные факты исследователи 
обычно объясняют ошибкой авторов 
текста, в лучшем случае отсутствием 
единства животного цикла для разных 
областей Центральной Азии. В связи 
с этим была выдвинута гипотеза, что 
наряду с «официальной» лунной хиджрой 
(которая, как известно, на 11 дней короче 
солнечной) в средневековом Семиречье 
бытовал и счет лет по солнечной хиджре, 
отсчитываемый от «эры пророка». Новые 
расчеты дали стопроцентное попадание. 
919 год хиджры соответствует году Зайца 
по восточному календарю, которым тогда, 
как оказалось, пользовались.

— О чем говорят те три кашгарские монетки, 
которые тоже были найдены в Ляйляке? 

— Монеты Кашгара (сегодня Кашгар – это 
город в Синьцян-Уйгурском автономном 
районе Китая) с картушем в виде двух 
пересекающихся овалов впервые описаны 
более полувека назад. Единичные 
экземпляры кашгарской меди отмечаются 
во многих тимуридских и шейбанидских 
кладах, и все они с датой 858 г.х. Не стал 
исключением и ляйлякский клад с тремя 
кашгарскими монетами. Отделившись 

Маргун
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кармане считалась символом процветания 
и мощным талисманом для привлечения 

денег. Кстати, считается, что для этих 
целей лучше всего подходит монетка 
желтого цвета. Чтобы монета-талисман 
приносила удачу, необходимо «посе-
лить» ее в кошелек или потайной 

кармашек и искренне верить в ее 
магические свойства.

Эта монетка номиналом «10 тыйын» – 
большая редкость. На сегодняшний день 
она практически вышла из обращения 
– найти ее в торговой или банков-
ской сети достаточно проблематично. 
«Росинбанк» эту сложную задачу 
выполнил: с трудом, но разыскал 
последние десятитыйыновые монеты и 
делится с вами этим редким даром. 
Во все времена монетка в кошельке или 



ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ:
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Совет 2. Не передавайте карту третьим 
лицам и внимательно ознакомьтесь с 
правилами перед использованием карт.

Часто клиенты банка отдают свою 
платежную карту родственникам, зна-
комым или коллегам с тем, чтобы 
последние сняли с карты деньги через 
банкомат - во избежание конфликтных 
ситуаций делать этого не рекомендуется. 
Также люди, которым доверена чужая 
карта, могут ошибаться: неправильно 
вставляют карту или вводят неверный 
ПИН-код. В такой ситуации карта может 
быть автоматически заблокирована или 
даже изъята банкоматом на месте. Это 
происходит в следую-щих ситуациях:
если неверно вставлена карта в модуль-
приемник (зачастую другой стороной);
если истек срок действия карты;
если три раза подряд неправильно введен 
ПИН-код в банкомате (как своего, так и 
чужого банка);
если в момент выдачи карты банкоматом 
клиент отвлекся и не успел взять карту из 
модуль-приемника.

Совет 1. Перед приобретением карты 
ознакомьтесь с правилами ее использования 
и тарифами банка.

Клиенты при получении платежных карт 
зачастую оставляют на потом ознакомление 
с тарифами на обслуживание карты, а после 
и вовсе упускают их из виду. Таким образом, 
клиенты не знают, какие комиссии будут 
взиматься за пользование картой и в каких 
случаях. Например, не все осведомлены 
о том, что комиссия при обналичивании 
средств по карте в банкоматах своего банка 
и чужого отличается размером, в банках-
партнерах взымается более высокая 
комиссия. Порой возникают сложности: 
клиент бывает удивлен суммой, снятой 
с карты. Для максимального контроля 
за движением своих денежных средств 
рекомендуется подключить услугу «SMS-
оповещения», которая проинформирует 
клиента о любом пополнении или снятии 
с карт-счета. Услуга «интернет-банкинг» 
также сообщит об истории всех сделок 
и позволит оплатить онлайн более 200 
видов услуг. 

Контакт-центр ОАО «Росинбанк» - площадка несмолкаемых телефонных звонков и ответов 
специалистов, которые неравнодушны к вашей проблеме. Анализ поступающих в контакт-
центр обращений показывает, что по статистике клиенты банка чаще всего испытывают 
проблемы, связанные с использованием платежных карт, причем зачастую пользователи 
создают их себе сами. 

Если карта была изъята банкоматом или 
заблокирована, то ее владельцу необходимо 
прийти в банк с паспортом, чтобы ее вернуть. 

Совет 3. При снятии денежных средств будьте 
внимательны и аккуратны, не отвлекайтесь 
на посторонние дела.

Зачастую при обналичивании средств 
через банкомат клиент не успевает забрать 
выданные банкоматом деньги в отведенное 
на эту операцию время. Как правило, клиента 
отвлекает от операции телефонный звонок.  
Пока картодержатель пытается сделать два дела 
одновременно, банкомат в целях безопасности 
изымает не вовремя взятые деньги. 

Что нужно делать, когда вы не успели 
взять свои деньги, а они списались со 
счета? Если это случилось за границей, 
клиенту необходимо подойти с паспортом 
в банк, которому принадлежит банкомат, и 
написать заявление на возврат суммы на 
карту. Если инцидент произошел на родине, 
то вне зависимости от того, какому банку 
принадлежит устройство, надо обращаться 

в свой банк. Процедура возврата денег 
занимает в среднем около недели. 

Совет 4. Бережно обращайтесь с картой и 
ПИН-кодом.

На практике банкиры сталкиваются и с такими 
случаями, когда клиент получил платежную 
карту, однако забыл или потерял свой ПИН-
код. Это не проблема, но карту придется 
перевыпустить, обратившись в филиал банка, 
где обслуживается клиент. Дело в том, что 
в целях финансовой безопасности ПИН-
код не регистрируется в базе данных банка 
и неизвестен сотрудникам банка. В случае 
же утери самой карты нужно немедленно 
обратиться в банк для ее блокировки и 
дальнейшего перевыпуска.

Совет 5. Помните о существующих лимитах 
на картах.

Банковские сотрудники рекомендуют 
своим клиентами помнить о том, что на 
картах установлены дневные лимиты по 
использованию денежных средств. Клиент 
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не может использовать сумму выше 
установленного лимита при совершении 
операций через карту: покупки в торговых 
точках, интернет-сервисы, обналичивание 
через банкоматы и другие услуги. 

Важно помнить, что клиент в любой 
момент может обратиться в филиал, в 
котором обслуживается, и заполнить 
форму на изменение лимитов (увеличение, 
уменьшение или удаление лимитов). Очень 
важно помнить об этом при выезде за рубеж, 
потому что только по личному заявлению 
можно изменить дневные лимиты.

Совет 6. Последние четыре цифры в 
строчке – достаточно запомнить их!

Часто клиенты называют полный номер 
карты. Для идентификации клиента 
в базе данных банка достаточно 
запомнить последние четыре цифры 
карты. Не надо полностью диктовать ее 
номер, особенно в общественных местах 
или при онлайн-консультациях, через 
открытый интернет-доступ.

Это, конечно, далеко не полный список 
проблем, с которыми сталкивается наше 
население, работая с банками. При этом 
важно понимать, что этих проблем можно 
легко избежать, если прислушаться к советам 
экспертов и начать относиться к своим 
финансам ответственно и аккуратно.

Совет 7. У платежной карты есть срок 
действия – для непрерывного пользования 
картой необходимо заранее обратиться в 
банк для ее перевыпуска.

Как правило, в самый неподходящий мо-
мент для многих клиентов оказывается 
сюрпризом, что у платежной карты 
может закончиться срок ее действия, 
после истечения которого она переста-
нет функционировать. Срок действия 
карты указан на ее лицевой стороне — она 
активна до последнего дня указанного 
месяца включительно. Например, если на ней 
обозначен срок 06/17, то карта будет работать 
до 00:00 часов 30 июня 2017 года. Для получения 
новой карточки клиенту стоит заранее обра-
титься в банк с заявлением о ее перевыпуске. 

Золотые правила использования платежных карт

Меры безопасности при проведении 
операций в Интернете.

Возможность оплаты вашей картой в Интернете 
подключается по специальному заявлению, 
оформленному вами в банке. В случае если 
вы не планируете пользоваться картой в 
Интернете, то советуем не подключать данную 
услугу. По мере возможности не используйте 
вашу карту в Интернете. 

Ввод ПИН-кода при оплате в Интернете не 
требуется! ПИН-код используется только при 
проведении операций на терминалах и только 
при помощи специального устройства – ПИН-
пада – клавиатуры.

Ни в коем случае не сообщайте никому полный 
номер своей карты, срок действия, а также CVV 

(три последние цифры на обратной стороне 
карты на поле для подписи). 

В случае если вы пользуетесь интернет-
магазинами, где данные по вашей карте 
привязываются к созданному профилю и при 
повторной оплате ввод данных не требуется, 
обязательно выходите из своего профиля после 
проведения платежа и никому не сообщайте 
ваш ID и пароль.

Банк не несет ответственности за транзакции, 
совершенные на мошеннических сайтах.

Уровень мошенничества в интернет-
пространстве неумолимо растет. Поэтому 
советуем соблюдать все меры безопасности 
при использовании карты в Интернете.

ОАО «Росинбанк» принимает все меры, чтобы защитить своих клиентов от нечистоплотных дельцов. 
Но и владельцу карты не стоит пренебрегать элементарными правилами безопасности при ее 
использовании. 

• Юго-Восточная Азия, являясь одним из самых популярных туристических маршрутов для 
кыргызстанцев, остается лидером мошеннического промысла в сфере платёжных карт. По статистике 
риск потери средств в большинстве случаев приходится на снятие наличных в банкоматах и пос-
терминалах. Во избежание негативных последствий путешественникам рекомендуется предъявлять 
карту к оплате только в тех торгово-сервисных точках обслуживания, которые вызывают доверие. Для 
минимизации риска остаться без платежной карты в случае ее утери или кражи рекомендуется перед 
поездкой открыть еще одну карту-дубликат с привязкой к основному карт-счету. А после возвращения 
из путешествия рекомендуется заменить используемую в поездке пластиковую карту на новую. 

• Широко распространен такой вид мошенничества, как скимминг – считывание банковской информации 
с пластиковой карты с целью несанкционированного снятия денежных средств. Осуществляется этот 
процесс при помощи накладки на пос-терминал, в банкоматах – на карт-ридер (место ввода пластиковой 
карты) или клавиатуру (место набора ПИН-кода).  При подозрении на установку постороннего 
оборудования лучше не пользоваться устройством и по возможности сообщить о находке владельцу 
оборудования.

• При оплате картой обращайте внимание, чтобы транзакция проводилась с обязательным вводом ПИН-
кода. Важно, чтобы платеж за покупку или услугу проводился у вас на виду и желательно чипованной 
картой, с которой невозможно считать информацию.

Если вы подозреваете, что кто-либо может 
воспользоваться данными вашей карты, надо 
незамедлительно связаться с контакт-центром 
ОАО «Росинбанк» по телефону +996 (312) 
55 44 44 (в режиме 24/7) или управлением 
банковских сервисов по телефону +996 (312) 
31 30 55 (понедельник – пятница, 9.00 – 18.00).

С технологией 3D Secure: Verified by Visa покупки в Интернете стали еще безопаснее

Благодаря внедрению в «Росинбанке» инновационной технологии 3D Secure: Verified by Visa при 
совершении покупок в интернет-магазинах производится дополнительная идентификация держателя 
платежной карты, что защищает от мошеннических операции в Интернете. Происходит это при помощи 
ввода одноразового пароля, отправленного на мобильный телефон владельца через SMS-сообщение. 
После успешного ввода пароля платеж клиента одобряется.

Для осуществления платежей, поддерживающих технологию Verified by Visa, платежная карта должна 
быть подключена к услуге «SMS-информирование». Сервис Verified by Visa устанавливается автоматически 
к следующим видам карт (первые шесть цифр номера карты): Visa Classic – 4821 34** **** ****, Visa Classic 
Credit – 4021 82** **** ****, Visa Gold Credit – 4021 83** **** ****, Visa Infinite – 4218 04** **** ****.
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Имя марафонца Сатымкула Джуманазарова 
золотыми буквами вписано в историю 
отечественного спорта. Еще бы! Он – 
единственный марафонец из постсоветского 
пространства, которому удалось подняться 
на пьедестал олимпийского марафона, 
он завоевавал «бронзу» на грандиозной 
Олимпиаде-80, которая проходила в 
Москве! Но мало кто знает, каким терни-

стым был этот путь к спортивному олимпу 
простого мальчишки из Таласской глу-
бинки. Одна из хранительниц памяти об 
этом удивительном человеке – его дочь 
Асель Джуманазарова, которая работает 
в Управлении бухгалтерского учета и 
отчетности ОАО «Росинбанк».

– Вчера мы дома листали семейные альбомы, 
подбирали фотографии для этой публикации, 
как же они все-таки возвращают в детство! 
Получился такой семейный вечер памяти: 
папы уже десять лет нет, а все равно кажется, 
что он рядом. Вернется домой, откроет дверь, 
а мы побежим к нему, обнимем. Он был самым 
лучшим папой! Добрым, заботливым. Когда 
мы были маленькими, даже не догадывались, 
что отец – известный спортсмен. Он, как и все, 
возвращался вечером домой, играл с нами, 
хотя ему, наверное, так хотелось тишины 
и покоя после изнурительных тренировок. 
А нас – пятеро ребятишек! И каждый 
хочет, чтобы он поиграл именно с ним, – 
раскладывая на столе старые фотографии, 
рассказывала Асель.

– Тренеры утверждают, что олимпий-
ского чемпиона нужно растить с четырех-
летнего возраста: правильное питание, 

БЕГУЩИЙ ВОПРЕКИ режим, жесткий план физических нагрузок. 
История успеха Сатымкула Джуманазарова 
– альтернативный вариант пути к 
спортивному олимпу? 

– Папу называли самородоком. Знаете, у него 
ведь было трудное детство. Мама умерла рано, 
их с сестрой воспитывал отец.  Когда сестра 
Ырысбубу вышла замуж, он каждый день бегал 
к ней в соседнее село, которое находилось в 
тридцати километрах от его Кок-Тюбе. Но сделать 
спорт своей жизнью папе в голову никогда не 
приходило, он, как все мальчишки, поступил 
в ПТУ на строителя. Постигал науку сразу на 
практике – ездил с однокурсниками по селам, 
строил кошары.

Однажды директор ПТУ организовал 
соревнования по бегу: победителей 
пообещал отвезти во Фрунзе, город 
показать и дать возможность поучаство-
вать в столичных соревнованиях. Папа 
обогнал всех на несколько кругов и, конечно 
же, поехал во Фрунзе и тоже впечатлил 
всех результатом! Его стали приглашать 
на различные спортивные состязания 
республиканского масштаба. 

– И его заметил ле-
гендарный тренер по 
легкой атлетике Виктор 
Федорович Борисов? 

– Наоборот, это он его 
нашел. Увидел, как тот рабо-
тает со своими ребятами. 
Подошел и сказал: хочу 
у вас заниматься. Виктор 
Федорович решил испы-
тать дерзкого мальчишку: 
составил ему полугодич-
ный план самостоятельных 
тренировок. Папины род-
ные рассказывали, что он 
бегал все свободное время: 

набивал карманы камнями, чтобы развивать 
силовую выносливость, преодолевая десятки 
километров в день. Потом отец приехал во 
Фрунзе и уже начал серьезно тренироваться у 
Федора Борисовича. 

– Спортсменов в советское время здесь 
было много, однако мало кто «замахивался» 
на участие в Олимпиаде. Как папа решился?

– Плох тот спортсмен, который не мечтает 
стать олимпийцем, – улыбается Асель. 
– Папа много тренировался и был в 
прекрасной форме, готовился выступить 
в Олимпиаде в Монреале. Ранее в Праге 
на квалификационных забегах он занял 
четвертое место, шансы на победу были 
высоки. И тут от колоссальных физических 
и эмоциональных перегрузок у отца 
отказала печень, начались проблемы со 
свертываемостью крови. Папа рассказывал, 

что понимал: об Олимпиаде 
можно забыть.

Дома его тут же начали 
лечить. Врачи боролись 
за его жизнь, о возврате 
в большой спорт тогда 
даже речи не было. А он 
поправился и вернулся 
к тренировкам: в запасе 
четыре года до главных в 
его жизни соревнований 
– Московской Олимпиады 
в 1980 году. Оттуда он 
вернулся с бронзовой 
медалью! Знаете, как его 
встречали: на руках качали, 
подбрасывали. Вот фото! 
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– Асель протягивает исторический кадр. – Вот 
тут мои братья стоят. А мамы нет. Она дома 

в этот момент была, готовилась к встрече 
гостей. Вообще, я уверена, что за папиными 
победами стоит моя мама.

– Расскажите о ней. Как это – быть женой 
чемпиона?

– Мама папу берегла, старалась не беспокоить 
бытовыми трудностями. Он уезжал на 
сборы или соревнования, оставлял деньги 
– немного, – и она должна была дотянуть их 
до его возвращения. Вы представляете, что 

такое накормить и одеть пятерых детей, трое 
из которых – мальчишки? Но маме это все 
удавалось. Она просто любила папу особенной 
любовью: как мужа и одновременно как 
старшего ребенка. Наверное, папа всегда и 
был в душе ребенком, поэтому много проводил 
времени с учениками. Они у него были всегда. 
Даже жили у нас, помню! Один из них – 
Насирдин Акылбеков, который потом тоже 
стал известным спортсменом, а позже 
возглавлял Центр олимпийской подготовки 
национальных сборных команд Кыргызстана. 
А еще папа в «SOS-деревне» преподавал. 
Мальчишки-сироты его обожали, считали 
вторым отцом.  Если папа не мог прийти 
на урок, когда уже начал болеть, они тут же 
бежали к нам домой: где агай? 

Папа всю жизнь отдал спорту: сначала 
выступал, потом тренировал. Ему доверили 
управление спортивной базой в Каджи-Сае 
– там он был и тренером, и директором, и 
снабженцем-логистом одновременно. Все 
бегуны там тренировались. 

– А его родные сыновья не пошли по 
папиным стопам?

– Папа был уверен, что спортивные данные 
есть только у брата Руслана Джуманазарова. 
Он, кстати, единственный из нас пятерых 
стал спортсменом, сейчас возглавляет 

футбольный клуб «Алга». Но он никогда не 
запрещал нам пробовать свои силы. Помню, 
решила как-то тоже начать бегать с папой. 
Он мне все рассказал, показал технику бега 
по траве и умчался вперед. Я же выдохлась 
после первого километра. Он вернулся ко 
мне – никакого осуждения, только насмешка 
в глазах:  «Ну что, кызым, кандай?». Папа 
вообще никогда не навязывал свое мнение. 
Учил только своим примером терпению и 
выносливости. Это – главное, что он нам 
смог передать.
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– Ленька, чем занимаешься? Бегаешь по 
огородам? Хватит дурака валять, приходи 
в нашу секцию легкой атлетики! – позвал 
семилетнего соседнего мальчишку один из 
жителей села Ивановка. Тот пришел… чтобы 
через много лет стать марафонцем с мировым 
именем. Сегодня Леонид Пыхтеев работает в 
ОАО «Росинбанк» и параллельно готовится к 
возвращению в «большой бег».

Материальное воплощение всех побед 
Леонида едва умещается в принесенной 
коробочке. Он достает медали и раскладывает 
их на столе. Уверяет, что все это «наследие» 
для него сейчас не так уж и важно, так как 
гордиться былыми заслугами, «перелистывая 
медали», все, что остается спортсмену, 
который уже не в состоянии выйти на 
старт. Леонид же поставил себе цель: в 
следующем году пробежать марафон Run the 
Silk Road, посвященный памяти Сатымкула 
Джуманазарова. А еще, если повезет, 
съездить на Лондонский марафон! План 
дерзкий, если учесть, что Леонид Пыхтеев 

ушел из большого спорта пятнадцать лет 
назад и только недавно решил вернуться. 

– В 2001 году поехал на Нью-Иоркский 
марафон. Тогда я жадный до бега был. Решил, 
раз тут низина, нужно побольше побегать. 

Ну и во время подготовки получил серьезную 
травму, которая впоследствии не позволила 
полноценно держать беговой объем, 

необходимый для преодоления 
марафонской дистанции на 
профессиональном уровне. С 
большим спортом пришлось 
закончить. В 1995 году пошел 
служить в ОМСН МВД КР. 
Повезло, что отцы-командиры 
были благосклонны к спорту и 
позволяли совмещать работу с 
бегом. С 2006 года возглавляю 
в «Росинбанке» Отдел охраны 
и перевозок управления 
безопасности. Жизнь шла своим 
чередом, все хорошо, а бега 
все равно не хватает.  И решил 
вернуться. Сейчас тренируюсь по 
утрам, с осени буду участвовать 

в подготовительных забегах, чтобы в 
следующем году не ударить в грязь лицом. 
Ведь в свое время я пробегал марафонскую 
дистанцию 42 километра 196 метров за 2 часа 
18 минут.

СТАРТ
ПОСЛЕ ФИНИША

– Кстати, а почему именно такое расстояние 
у этого вида бега на длинные дистанции? 

– Вообще марафон включили в Олимпиаду 
в Афинах в 1896 году. Тогда дистанция 
пролегала по исторической трассе – от 
деревни Марафон до Акрополя.  Согласно 
легенде, греческий воин по имени Фидиппид 
в 490 году до нашей эры после битвы при 
Марафоне пробежал, не останавливаясь, от 
этой деревни до Афин, чтобы возвестить о 

победе греков. Расстояние это было 
около сорока километров, и именно 
такую дистанцию пробегали все 
мара-фонцы до 1908 года. Именно 
в это время во время Лондон-

ской олимпиады королевская 
семья решила посмотреть 

финиш бегунов из окна. 
Несмотря на то, что 

финишная линия уже 
была обозначена, 
пришлось экстренно 
передвинуть финиш 
под королевский 
балкон. Сделано 
это было уже в тот 

момент, когда спорт-
смены стартовали, 
и представляете, 

каким было их изу-
мление, когда они 
не нашли финиша 
на том месте, где 

рассчитывали? 

Потом, когда из-
мерили новое рас-
стояние, получилось              

 42 195 метров. 

   И теперь мы все дружно 
благодарим королевскую семью, 
которая заставила бежать еще пару 
километров.

– Разве это принципиально – еще два кило-
метра, когда уже пробежал сорок?

– Вообще, марафон начинается с тридцатого 
километра. Бежишь уже на автопилоте… 
Видишь финиш, собираешь последние 
силы для спринта, думая, да что б я еще 
раз? Да ни за что… Больше не выйду! Потом 
отдышишься, водички попьешь, спросишь 
результат.  2 часа 19 минут? Так, в следующий 
раз знаю, как сделать 2.18. Собственный 
результат – это лучший допинг в спорте!

– Что бы вы ни говорили, а большого спорта без 
«химии» сейчас нет. Результат сильно зависит 
от фармпрепаратов, которые применяет 
спортсмен. Что Вы думаете об этом? 

– У меня был великий учитель и ныне 
действующий тренер – Виктор Федорович 
Борисов! Этот тренер не менее известен, 
чем великий бегун, бронзовый призер 
Олимпийских игр Сатымкул Джуманазаров. 
Именно Виктор Федорович научил составлять 
полноценное спортивное меню из простых 
продуктов. Это были девяностые годы, когда 
практически ничего не было. С другой нашей 
знаменитой бегуньей Ириной Богачевой 
они купили вскладчину дом на южном берегу 
Иссык-Куля в  поселке Каджи-Сай. 

Мы туда приезжали и все привозили с собой. 
Тренер наш был и мамой, и папой, и доктором, 
и поваром… Сам готовил и объяснял, что 
и когда можно кушать. Когда отправлялись 
на сборы, он у каждого сумку проверял: мед, 
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курага, изюм, орехи есть? Проходи, 
садись. Нет? Беги на базар! В смеси 
этих четырех продуктов есть все 
витамины и минералы, не-обходимые для 
сердечной мышцы.
 
– Сейчас здоровый образ жизни становится 
трендом. Многие начинают путь к здоровью 
именно с бега. Что можете посоветовать им?

– Действительно, выхожу сейчас утром 
– столько бегунов: молодые, пожилые… 
Желание заниматься - всегда похвально. 
Но бег – это серьезный вид спорта, который 
требует теоретической подготовки. Если не 
понимать, что и как ты выполняешь, можно 
быстро «посадить» сердечную мышцу. 
Что касается экипировки, то сейчас она 
максимально доступна. Кроссовки-ранинги 
можно приобрести в спортмагазинах или 
заказать по Интернету. В наше время всего 
этого не было, мы кроссовки себе шили сами: 
брали старые у того же Сатымкула, снимали 
с них выкройки. Покупали микропору 
и вытачивали подошву, приклеивали 
парусиновый верх. Ведь беговая обувь 
должна быть максимально легкой! К примеру, 
найковские ранинги весят 90 граммов! 
Вообще, в беге на длинные дистанции 
ничего не должно мешать: часы лучше 
выбирать легкие электронные, спортивную 

одежду – максималь-но комфортную, проду-
ваемую. Желаемая температура для марафона 
и тренировок – 12 – 15 градусов, тогда не будет 
перегрева и обезвоживания, иначе это ска-
жется на результате. Но, как правило, погоду 
не выбирают. Как говорят футболисты: «Матч 
состоится в любую погоду».  

– И все-таки, в чем магия бега? Почему те, 
кто однажды понял, как правильно бежать, 
влюбляется в этот вид спорта?

– Есть вещи, которые не объяснишь словами. 
Правильный бег – это свобода, радость, 
здоровье. Бег на длинные дистанции – 
еще и возможность путешествовать по 
миру, участвуя в марафонах. А вообще 
универсального ответа на этот вопрос нет: 
начинайте бегать и сами все поймете.

Настольный теннис переживал в 
Кыргызстане и небывалую популярность, 
и непростые времена. Уважение и 
признание отечественных спортсменов в 
данном виде спорте вернулось с годами 
благодаря работоспособности, самоотдаче 
и преданности энтузиастов, влюбленных 
в настольный теннис. Сегодня можно с 
уверенностью сказать, что наблюдается 
возрождение настольного тенниса в стране, 
рост числа желающих заниматься этим видом 
спорта и неравнодушных, кто поддерживает 
его развитие в стране. «Росинбанк» горд, что 
является частью этого совместного проекта, 
у которого однозначно большое будущее. 
Последние два года банк плодотворно сотру-
дничает с АНТ КР, являясь генеральным парт-
нером ассоциации. Вместе к новым победам!

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
В КЫРГЫЗСТАНЕ

г. Бишкек, ул. Гоголя, 77 

+996 (312) 97 50 90

+996 (550) 77 30 20

tta@infotel.kg

Председатель Правления ОАО «Росинбанк» - 
Е. А. Немеринский с национальной сборной

Алишер Якупбаев - мастер спорта,
семикратный чемпион КР

Победители и призеры Чемпионата страны 
2017 года

Иштван Йонер (Венгрия) - трехкратный 
чемпион мира и Европы спарингует 
мастера спорта КР Саиду Кудусову

«Центр настольного тенниса - Карвен»
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ИСТОРИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА 
В КЫРГЫЗСТАНЕ

1960-е годы

Настольный теннис начинал свой путь в 
Кыргызстане в середине прошлого века. В те 
годы игра не была широко распространена. 

1980-е годы

Пик популярности настольного тенниса в 
Кыргызстане пришелся на середину 80-х годов. 
Благодаря фанатикам своего дела в те годы 
удалось вырастить целую плеяду отличных 
спортсменов, вписавших свои имена в 
летопись настольного тенниса Кыргызстана.

1990-е годы

С начала 90-х и практически до 2003 
года в молодой независимой республике 
наблюдался сильный спад в развитии 
настольного тенниса: развал спортивно-
тренировочной базы, раз-розненность 
секций, отсутствие денежных средств на 
поддержку спорта и, как следствие, большие 
кадровые потери в тренерском штабе.

2003-й год

После нескольких лет теннисного затишья 
в годы независимого Кыргызстана некогда 
популярная игра в 2003 году получила 

второе рождение. По инициативе 
известного бизнесмена, спортивного 
мецената, почетного мастера спорта 
Генриха Баляна была создана Ассоциация 
настольного тенниса Кыргызской Респу-
блики (АНТ КР), который возглавил ее и 
вывел данный вид спорта в Кыргызстане 
на профессиональный уровень. Был 
образован «Центр настольного тенниса 
- Карвен» на базе средней школы № 65, 
где на сегодняшний день проводятся все 
республиканские и международные турниры. 

2004-й год

В 2004 году АНТ КР стала равноправ-
ным членом Международной федерации 
настольного тенниса ITTF. Благодаря 
признанию АНТ КР международная 
федерация стала направлять в Бишкек 
специалистов для проведения семинаров. 
За эти годы в АНТ КР провела в Бишкеке 
семь семинаров по повышению квали-
фикации тренеров, практические курсы для 
спортсменов, по менеджменту турниров 
разного уровня, семинары для судей и 
организо-вала прием экзаменов на звание 
«Судьи международной категории».    

Татьяна Пронская - мастер спорта, многократная 
чемпионка КР, трехкратная чемпионка Исламских 
Игр солидарности

членами национальной сборной Кыргызстана 
в ЦО «Карвен Четыре Сезона» на Иссык-Куле. 

В 2012 году на чемпионате мира в городе 
Дортмунде (Германия) женская сборная 
Кыргызстана в составе мастеров спорта 
Татьяны Пронской, Саиды Кудусовой и 
Натальи Тен впервые за восемь лет участия 
в чемпионатах мира заняла первое место в 4 
дивизионе, получив малые золотые медали. 
Спортсменки вышли в третий дивизион, 
поднявшись в рейтинге на три позиции.

Настоящее время

В настоящее время на базе АНТ КР проходят 
республиканские и международные турниры 
среди взрослых спортсменов и детей. 
Ежегодно проводится более 25 турниров 
республиканского и международного уровня 
в «Центре настольного тенниса – Карвен». 
За эти годы АНТ КР подготовила более 15 
мастеров спорта, 4 судей международного 
класса. АНТ КР ведет свою деятельность в 
нескольких направлениях: популяризация 
настольного тенниса, создание крепкой 
самостоятельной спортивно-тренировочной 
базы, помощь в создании новых секций и 
школ настольного тенниса не только в городе 
Бишкеке, но и в регионах, а также выход на 
международный уровень.

2005-й год

В 2005 году наши спортсмены впервые вышли 
на международную арену, приняв участие 
в чемпионатах мира, Азии, Азиатских играх, 
Исламских играх солидарности в Саудовской 
Аравии и многих других.

2008-й год

В 2008 году по инициативе АНТ КР 
Федерации настольного тенниса пяти 
независимых стран – Казахстана, Узбеки-
стана, Кыргызстана, Таджикистана и 
Туркменистана – создали Среднеазиатский 
союз настольного тенниса (ССНТ). Это 
первый и единственный на сегодняшний 
день союз дружественных стран в 
Центральноазиатском регионе, который 
бессменно возглавляет Генрих Балян.

2012-й год

По приглашению президента АНТ Генриха 
Григорьевича Балян в Кыргызстан прибыл 
трехкратный чемпион мира и Европы, 
двукратный победитель Кубка европейских 
чемпионов Иштван Йонер, который воз-
главляет один из ведущих теннисных клубов 
Венгрии. Совместно с венгерскими ведущими 
спортсменами были проведены сборы с 
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Совместные сборы национальной мужской 
сборной и венгерского теннисного клуба в 
ЦО «Карвен Четыре Сезона»

Участники Среднеазиатского детского клуб-
ного чемпионата имени Ю. А. Посевина

Женская сборная Кыргызстана  -
победители 4 дивизиона Чемпионата мира



ОАО «Росинбанк», являясь одним из крупней-
ших банков КР, осознает свою ответствен-
ность перед обществом и на постоянной 
основе занимается благотворительной и 
спонсорской деятельностью. 

Среди крупнейших проектов – спонсорство 
I и II Всемирных игр кочевников в 2014 и 
2016 году, проведенных в Иссык-Кульской 
области, финансовая поддержка трансляции 
Олимпийских игр-2016 в Кыргызстане. 

Банк регулярно оказывает поддержку 
отечественному спорту, являясь партнером 
Национальной сборной Кыргызстана 
по настольному теннису, сборных по 
мотокроссу и сноукроссу, а также футбольной 
команды «Росинбанк», выступающей в 
турнире бизнес-лиги. 

Банк участвует в решении социальных 
проблем общества и улучшении качества 
жизни уязвимых слоев населения КР: 
ветеранов Великой отечественной войны, 
лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и нуждающихся в помощи. 
Сотрудники банка на регулярной основе под-
держивают своих подшефных: ветеранов 
войны, воспитанников реабилитационного 
центра «Оберег» и ОБФ Help the Children.  

Банк принимает самое активное участие 
в повышении финансовой грамотности 
общества, проводя бесплатные семинары 
для предпринимателей и гостевые лекции 
в вузах, а также организовывая различные 
акции к Всемирному дню сбережения. Банк 
привлекает внимание детей и молодежи 
к вопросам финансовой грамотности, 
поддерживая различные образовательные 
проекты в учебных заведениях страны 
и организовывая Дни открытых дверей 
для школьников и студентов. Также с 
целью быть ближе к молодежи, продолжая 
развивать культуру сбережения и при-
обретения предпринимательских на-
выков у подрастающего поколения, ОАО 
«Росинбанк» стал официальным банком 
«КВН Кыргызстана» в 2017 году.

Наши
добрые дела

«Росинбанк» — это серьезный банк, который ценит находчивость и остроумие. Именно поэтому 
официальным спонсором «КВН Кыргызстана» стал именно «Росинбанк». И это не шутка! 

Считается, что содержимое кошелька, «высыпанное» в голову, уже никто не отнимет. Что это 
значит? То, что инвестиции в знания никогда не пропадут даром. «Росинбанк» регулярно проводит 
обучающие семинары для предпринимателей, а также студентов и школьников. Деньги решают 
многое, но не все. А вот благодаря знаниям из любой ситуации можно выйти с умом! 

54 55



Они пожертвовали своей юностью ради нас, ради того, чтобы мы без опаски смотрели в 
небо и чтобы оно было мирным. Наши подшефные ветераны – это наши герои, которые 
всегда в поле нашего внимания. Здоровья вам и долголетия, дорогие ветераны!

За годы работы на рынке у банка появились юные и верные друзья из реабилитационного центра 
«Оберег» и ОБФ «Help the Children – SKD». Эти организации много лет подряд делают невозможное: 
они дарят детям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, надежду и право на полноценную 
жизнь. И банк рад, что является частью этих проектов!
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Кто сказал, что банкиры не дружат со спортом? Еще как дружат! И подшефные команды, 
и сотрудники это с легкостью, мастерством и изяществом доказывают на различных 
турнирах: FUT-League, лига «Наше», Межбанковском турнире по футзалу на кубок банков 
Кыргызстана и других турнирах.
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Прожив десять лет в Польше и два года в Катаре, 
Куштар Мамыталиев вернулся на два года в 
Кыргызстан. И неожиданно для себя оказался в 
центре внимания тысяч людей, которые так же, 
как он, хотели сделать мир вокруг себя лучше. 
Куштар нашел способ сказать миллионам людей 
одно лишь слово - «Түкүрбѳ», что в переводе с 
кыргызского означает «Не плевать!». 

Год назад проект «Түкүрбѳ» произвел эффект 
разорвавшейся бомбы: за считанные дни об 
инициативе Куштара узнали десятки и даже 
сотни тысяч людей. Более того, многие из них 
оказались готовыми к конкретным действиям, 
которые помогли бы очистить столицу от 
засилья плевков на улицах. ОАО «Росинбанк» 
выступил с инициативой поддержать проект, 
предложив свою помощь в распечатке 
наклеек со знаком, запрещающим плевать 
в общественных местах. Мы встретились с 
Куштаром, чтобы поговорить о том, что было 
сделано за это время и как он вообще решился 
на подобное. 

- Куштар, как созрел такой мощный протест 
против «заплеванности» города. Многие 

тут десятилетиями живут и не 
рефлексируют по этому поводу?

- Я уехал из Кыргызстана еще в 2000 годах, но 
два года назад решил вернуться и поработать 
дома. Если честно, очень соскучился по стране. 
Вообще, по профессии я учитель английского 
языка и начальных классов, работаю в 
международных англоговорящих школах. 
Мне эта работа нравится, можно много 
путешествовать. Домой я приехал в начале 
лета 2015 года. Первое время ходил в эйфории, 
летом много путешествовал по стране. В конце 
августа вернулся в Бишкек, чтобы начать работу 
в столичной международной школе. Первое, 
что бросbлось мне в глаза в столице, – харчки и 
плевки на тротуарах! Идешь утром по городу, и 
уже все кругом заплевано! Я недоумевал, кто это 
успел сделать и когда? Раньше такого не было. 
Мое негодование росло с каждым днем.  

Однажды шел в центре города и один таксист 
открыл дверь своей машины и плюнул 
прямо мне под ноги. Это был момент, когда 
я уже не вытерпел и очень эмоционально 
сделал ему замечание. 

ПЛЕВАТЕЛЬСКОЕ
ОТНОШЕНИЕНЕ

Таксист стал извиняться. Возможно, он даже 
не думал, что это плохо. Я вернулся домой и 
подумал, что если буду так эмоционально и 
бурно реагировать на каждого плюющегося 
человека, долго не проживу, могу получить 
сердечный приступ. 

- И вы решили создать проект?

- Нет, все получилось спонтанно. После того 
случая пришел в школу, попросил нашего 
системного администратора сделать дизайн 
наклейки со знаком «Не плевать». Потом 
распечатал эти наклейки. А после работы 
расклеил их по всему пешему маршруту, на 
остановках, в маршрутках. Сфотографировал 
наклейки и написал об этом на «Фейсбуке» 

и предложил друзьям поделиться с другими! 
Утром проснулся и увидел, что моим постом 

поделились больше пятисот человек, 
тысячи людей поставили лайки. 
Я просто хотел «выкричаться» как 

можно громче и масштабнее, миллион 
раз сказать: «Не плюйте, хватит!». Хотя бы 

через «Фейсбук».

- Это стало своеобразным детонатором 
социального взрыва: тысячи людей готовы 
были эхом отозваться на ваш призыв. 

- Действительно, люди стали просить у меня 
наклейки. Я распечатал еще пятьдесят штук. 
Но желающих были сотни! Позвонил один 
парень, предложил свою помощь в создании 
нового дизайна. Так появились наклейки, 
которые мы используем сейчас. Кстати, 
одним из первых отозвался «Росинбанк», 
предложив свою помощь. Так я получил 
первую официальную поддержку, которая 
была очень вовремя. 

- А потом о проекте услышал Президент 
Алмазбек Атамбаев и также перечислил 50 
тысяч сомов на печать наклеек. Об этом 
стали писать СМИ. 

- Действительно в тот день мой телефон с 
восьми утра до глубокого вечера звонил, 
не переставая. В школе говорили, что 
происходит. Завуч вошла в мою ситуацию и 
дала возможность общаться с журналистами 
и репортерами во время перемен.  И в этот 
же вечер во всех новостях, по всем каналам 
рассказали о проекте. Мне из далеких сел в 
Ошской области звонили родственники и 
говорили, что видели меня в новостях. 
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- Единомышленников было гораздо больше, 
судя по тысячам перепостов и лайков.

- Да, безусловно, кроме интернет-аудитории, 
меня вся школа поддержала. С учениками мы 
раздавали наклейки на бульваре Эркиндик, 
дети просили взрослых сохранять город 
чистым, люди соглашались, улыбались и 
обещали больше так не делать. Мы раздали 
тысячи наклеек.

- Почему вы стали продавать наклейки?

- Наклейки я продавал по себестоимости 
только потому, что люди стали относиться 
к ним, как к мусору. Например, заклеивали 
ими как попало чужие машины, витрины. 
А мне потом звонили люди, ругались и 
требовали очистить! Купленное, пусть и за 
символическую плату, уже воспринимается 
по-другому, бережнее. Но в регионы я по-
прежнему отправлял наклейки бесплатно. 
Они появились в Оше, Джалал-Абаде, Кара-
Балте, Караколе. 

- Не было ощущения, что все это – зря? 
Людей не изменить, они как плевали, так и 
будут плевать. Ну, может быть, в сторонку.

- Если будут в сторонку – это уже огромный 
прогресс. Цель проекта ведь была именно в 
том, чтобы донести до людей простую мысль: 
твой плевок портит жизнь сотням людей, 
которые проходят мимо, отравляет их жизнь! 
Ты плюнул, для тебя ничего не произошло, а 
тот, кто идет следом, расстроился. Когда я стал 

клеить наклейки, тысячи людей благодарили 
просто за то, что я это делаю. Были очень 
трогательные моменты. Одна женщина 
продавала картошку, увидев наклейки, так 
обрадовалась и говорит мне: «Ой, хорошо, 
что кто-то начал это делать. Когда я вижу 
плевки, у меня появляется в горле боль, 
которая стала хронической. Может, хоть в 
арык плевать станут, а то я лечусь-лечусь 
от болей – никак не вылечусь, не могу уже 
видеть эти харчки». Мне было ее очень жаль. 
Подошла бабушка: «Сыночек, как это нужно 
нашему городу. Молодец! А то ведь ходить 
невозможно». Я не преувеличиваю, у нее 
были слезы на глазах, а у меня ком в горле. 

…Если подвести небольшой итог, то, 
думаю, я своей цели достиг. Миллион 
человек услышали мой призыв не плевать, 
собственно то, что я и хотел. Не говорю, 
что город стал сразу чистым, да и как это 
выяснить, нет же методики подсчитывания 
количества харчков на квадратный метр. 
Но визуально вроде стало чище. Во всяком 
случае там, где я ходил. Но у меня по-
прежнему всегда в кармане наклейки. Если 
вижу это безобразие, подхожу к людям и 
говорю: «Здравствуйте, у нас есть такой 
проект. Хотим сохранить город чистым. Не 
плюйте, пожалуйста! Вот вам наклейки». 
Люди извиняются и благодарят. Может, это 
и мелочь, но если мы хотим изменить нашу 
страну, то сначала должны хотя бы научиться 
не бросать мусор где попало и не плевать!



АТАЙ ОМУРЗАКОВ:
Верьте в мечту!

«Участие в конкурсах для меня - не только 
возможность представить нашу страну на 
международной арене, но и попутешество-
вать. Люблю наблюдать за людьми, сидя в 
летнем кафе в каком-нибудь городке. Вообще, 
люди в малых городах совсем другие, они – 
настоящие, у них многому можно и нужно 
учиться. Я влюблен в провинцию Турции, 
например. Вот только один случай: я шел 
мимо футбольного поля, остановился и стал 
следить за матчем. Ко мне подошел директор 
клуба и пригласил в свой кабинет, сказав, что 
из его окна наблюдать за игрой удобнее и 
интереснее. Такие же добрые, душевные люди 
встречались мне в Украине, Словении, Чехии». 

Атай Омурзаков и его танцевальная 
команда «Адем» активно готовятся к уча-
стию в творческом конкурсе, который 
проходит в Китае этим летом. ОАО 
«Росинбанк» взял на себя технические и 
дорожные расходы коллектива и тем самым 
дал возможность направить все силы на 
творческую подготовку к международному 
шоу, в котором будут участвовать 
представители семи стран.

Философия, воплощенная в хореографии, 
– именно так называет Атай свое творчество. 
И в этот раз в Китай «Адем» повезет 
необычный номер: стихию вечного единства 
и борьбы противоположностей, которые 
хочет показать в танце через сочетание 
статичных элементов и динамики.

- Мы решили совместить наш статичный, 
узнаваемый стиль хореографии с 
принципиально новыми, динамичными 
элементами. Сейчас репетируем по 
нескольку часов в день. Философский 
сюжет возможно раскрыть без фальши 
только в мелочах, поэтому работаем 
сейчас над каждым движением, – 
рассказал Атай Омурзаков.

Вообще, слово «работать» Атай 
использует гораздо чаще других 
глаголов. Постоянное самосовершен-
ствование – вообще его привычный 
образ жизни. Именно потрясающая 
работоспособность и упорство 
привели парня из глубинки в финал 
международного конкурса талантов 
«Минута славы». 

- Когда начинал танцевать, у меня 
дома было только маленькое 
зеркало, в котором мог видеть 
себя частями. Но когда заканчивал 
танец, смотрел в него и видел 
себя, стоящим на большой сцене, 
вокруг – прожекторы и темный зал, 

в котором сотни зрителей, настроенных 
на твою волну. И представляете мое 
состояние, когда в финале «Минуты 
славы» я оказался именно в той ситуации, 
которую представлял сотни раз, упорно 
репетируя дома перед зеркалом. С тех пор 
я исповедую истину, к которой пришел сам: 
нужно верить в мечту, визуализировать ее 
и делать все, что в твоих силах, чтобы она 
сбылась! – улыбается Атай.

Кстати, именно эту философию жизни Атай 
пытался донести своим подопечным из 
детских домов Кыргызстана. Несколько 
лет назад он с единомышленниками 
организовал проект, который давал 
возможность талантливым детям-сиротам 
учиться танцевать у профессионалов: «Я 
всегда им говорил, неважно, хотите вы 
петь, танцевать или рисовать, делайте 
это! Никогда не предавайте собственные 
мечты, и они обязательно сбудутся!».
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АТАЙ ОМУРЗАКОВ - 
ЛИЦО «РОСИНБАНКА»

Банковская сфера достаточно консервативна в использовании креатива в рекламе, но 
«Росинбанк» ломает стереотипы, привлекая к сотрудничеству талантливых кыргызстанцев. 
Команду Атая Омурзакова и банк объединяет готовность к смелым экспериментам. В итоге 
творческая храбрость, нестандартность мышления, деликатность и неповторимый стиль с 
долей юмора привели к созданию необычного рекламного ролика. А пока все в ожидании 
результата, приоткроем завесу тайны в формате фотохроники с места съемок.
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