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Уважаемые жители села 

Кара-Ой!

Сердечно поздравляю вас со       
священным праздником Курбан-
байрам!

Это торжество несёт с со-
бой светлую радость укрепления 
веры, обретения нового духов-
ного опыта, внутренней гармо-
нии. В эти благословенные дни 
в мечетях звучат торжественные 
азаны, все правоверные мусуль-
мане возносят свои молитвы Все-
вышнему. Как гласит Священное 

Писание: милостыня – это путь преодоления трудностей. Оказывая 
помощь и благодеяние нуждающимся, каждый из нас поддерживает 
их, вселяет в души счастье, сеет в их сердца зёрна милосердия и со-
страдания.

Кыргызстан обладает уникальными религиозными традициями, 
которые способствуют сохранению национальной идентичности, бога-
тейшего многовекового наследия нашего народа, укреплению нравс-
твенных устоев общества и единства верующих. Уверен, что живя в 
согласии с представителями всех традиционных конфессий нашего 
села, мусульмане нашей республики будут и впредь играть активную 
роль в процессе духовного возрождения, в утверждении мира и взаи-
мопонимания в обществе.

Пусть Курбан-байрам прибавит нам сил и вдохновения, настроит 
на добрые дела и поступки, даруя радость и надежду в каждый дом, в 
каждую семью!

Желаю вам душевного спокойствия, мира, здоровья и благополу-
чия!

Так же пользуясь случаем хочу поздравить вас с первым выпуском 
ежемесячной сельской газеты Кара-Ой Баяны на страницах которой 
вы сможете прочитать новости и события нашего села Кара-Ой.

 Глава Кара-ОйскогоайылОкмотуК.Тюлегенов

Педагогический состав Кара-
ойского детского садика воспи-
тывают в детишках уважение и 
почитание кыргызской народной 
культуры. К каждой знаменатель-
ной дате или празднику с детьми 
готовят концертную программу, 
в которой используют нацио-
нальные  игры, дети разучивают 
народные песни танцы, а также  
участвуют в проведении старин-
ных обычаев. 

Родители воспитанников не 
только поддерживают воспита-
телей, но и активно принимают 
участие в проведении подобных 
праздников и даже вносят свои 
предложения. Так,  после концер-
та посвященному осенним празд-
никам родители одной из воспи-
танниц садика Акматовы Эльгиз и 
Мээрим подготовились для прове-
дения станинного обряда разре-
зание пут.  

Казалось бы традиционный 
утренник превратился в театрали-
зованный той, где малыши под ру-
ководством воспитателя старшей 
группы Абабакировой Анны Кува-
новны подготовили концерт для 
гостей и родителей, а затем соб-
людая все традиции стали участ-
никами красивого обычая.

Элигиз и Мээрим перевяза-
ли ножки своей маленькой дочке 
Акинай черно-белой веревкой, как 
это делали наши предки, веря, 
что   переплетенные черно-белые 
нити символизирующие добро и 
зло с которым ребенку придется 
столкнуться в жизни, а разрезав 
эти путы малыш сможет шагать 
только по белой полосе. Разре-
зание пут провели на централь-
ной трассе, которая по видимому,  
символизирует путь в светлую и 
счастливую жизнь ребенка.  Про-
езжающие в это время автомо-

били, останавливались на пути, 
а  водители с пассажирами с ин-
тересом наблюдали, как шумной 
ватагой ребятишки, сначала маль-
чики, а потом девочки на перегон-
ки бежали к малюсенькой Акинай, 
что бы завоевать право разрезать 
путы девочке. Ребятишки понима-
ли, какую роль они играют, чувс-
твовалось, как гордятся правом 
дать возможность Акинай сделать 
свои первые шаги.

-В последнее время в нашей 
жизни происходят сложные, про-
тиворечивые события: отошли в 
сторону хорошо известные празд-
ники, молодое поколение забыва-
ет кыргызскую народную культуру, 
народные игры. На второй план 
отходят доброта, милосердие, 
стремление к духовности. А ведь 
дети - будущий “человеческий ка-
питал”, ценный ресурс  страны, 
залог ее будущего развития. По 
этому, мы решили показать через 
этот обряд нашим детям, куль-
туру нашего народа, объяснить, 
что все традиции, пришедшие с 
незапамятных времен несут оп-
ределенный смысл не только ду-
ховный, но и целую  философию, 
которую с глубины веком нам в 
наследство оставили наши пред-
ки. –прокоментировал глава се-
мьи Акимжановых –Эльгиз.

-Мы благодарны всему кол-
лективу детского сада, что они 
поддержали нашу идею, помогли 
организовать такой красочный 
праздник, подготовить концерт. 
–добавила Акимжанова Мээрим. 
– Мы надеемся, что теперь чаще 
сможем проводить для наших де-
тей праздники, через которые они 
будут узнавать древние традиции 
и культуру кыргызского народа.

Ольга КАЛИНИЧЕНКО

ПО СТАРИННОМУ
 ОБЫЧАЮ

К ПРАЗДНИКУ
Во времена СССР досто-

янием села Кара-Ой, тогда 
ещё Долинка был клуб, пост-
роенный в 1960г. На его фа-
саде гордо красовалось назва-
ние колхоза  «Новый Путь». 
Культурно –просветитель-
ское учреждение было созда-
но для организации досуга 
трудящихся, способствовало 
воспитанию, образованию и 
развитию творческих пот-
ребностей сельчан. 

     С умилением  вспоминаются 
вечера тех времён, когда дружной 
вереницей шли люди в сельский 
клуб, для просмотра художествен-
ных фильмов или концертов. Как 
весело проходили праздники и 

другие мероприятия в его стенах! 
Организации вечеров, репетиции 
кружков художественной самоде-
ятельности, демонстрации худо-
жественных фильмов, посещение 
библиотеки объединяло жителей 
села. Когда распался Советский 
союз, не стало колхоза, клуб стал 
мало функционировать. Шли года 
и Дом культуры стал приходить в 

негодность, потолок находился в 
аварийном состоянии. Клуб при-
шлось закрыть.  И только через 
пятнадцать лет в 2008году, дейс-

твующий тогда, глава сельской 
управы Осмонканов Жаныбек, 
стал искать средства и поддержки 
от односельчан, что бы начать 
капитальный ремонт здания. Не 
мало трудностей пришлось пре-
одолеть, но в конце концов были 
привлечены инвистиции по проек-
ту «Арис», 69000 сом на закрытие 
кровли клуба. Усилиями сельчан 

были собраны средства для за-
рплаты строителям. С местного 
бюджета было выделено около 
2мил 600тыс сом на отделку зда-
ния. Совместно с домом культуры 
написали письмо Султану Раеву, 
главе  министерства культуры, ко-
торый выделил 800тыс сом.

Уже четыре года караойцы 
проводят самые важные меропри-
ятия в стенах новенького клуба. 

 Можно с уверенностью ска-
зать, что все кто принимал учас-
тие в том ,что бы дать селу Кара-
Ой новый дом культуры, достигли 
своей цели. И результатом их ра-
боты стали счастливые глаза де-
тей, водивших хороводы вокруг 
ёлки, в тёплом и красивом поме-
щении. Довольные жители села, 
которые хоть на несколько часов 
оставляют домашние заботы и 
проводят свой досуг в зале нового 
клуба, стены которого хранят вос-
поминания о том счастливом вре-
мени, когда о нашем селе склады-
вали песни;

Милая Долинка,
Горные края!
Сердца половинку, 
Здесь оставил я!

КАЛИНИЧЕНКО ОЛЬГА
ФОТО АВТОРА

С новым клубом в новый путь
О БЫЛОМ
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1млн.с. от Фонда развития Иссык-Куля выделен караойскому айыл окмоту для приобретения мельничного оборудования
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КАК ЖИВЕШЬ СЕЛЬЧАНИН?

СЕЛО ДОЛЖНО И 
БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ

Власть и народ - это, как 
и отцы, и дети - одна семья. 
Для народа понятие власти 
ассоциируется чаще всего с 
властью исполнительной. За-
конодательная власть дале-
ко, а исполнительная рядом. 
Именно с ней люди связывают 
свои надежды на улучшение 
качества жизни, к ней обраща-
ются для решения житейских 
проблем, от нее закономерно 
требуют улучшения и благоус-
тройства среды проживания, 
развития инфраструктуры. В 
силу умения управлять, глава 
как капитан корабля, обойдя 
всевозможные рифы, выведет 
судно на  нужный и правиль-
ный курс.

Глава караойского айыл окмо-
ту Тюлегенов Каныбек Турсуна-
лиевич и его коллеги работают во 
всех напрвления развития села, 
не упуская не одного пункта начи-
ная от насущных проблем и закан-
чивая культурным образованием 
сельчан.  Не обошли стороной и 
проблем сельской школы.

Образование и воспитание де-
тей села Кара-Ой лежит не только 
на плечах родителей и учителей, 
но и на плечах власти самоуправ-
ления. Если у первых стоит вопрос 
о качестве знаний и воспитания, 
то сотрудники караойского айыл 
окмоту во главе с главой сельской 

управы  позаботились о матери-
альной стороне этого вопроса.

- В свое время для школы 
много сделал экс глава Имана-
лиев Данир Белекович, каныбек 
Турсунович и его команда про-
должили в том же духе и уже при-

влечены  инвестиции в среднюю 
школу им.К.Бектенова с.Кара-Ой 
в размере в 1млн.с. для ремонта 
кровли здания начальной школы 
от Института Политики Развития.  
–говорит директор Кара-Ойской 
средней школы Токтогозиевна Р.

Так же Рая Токтогозиевна 
возлогает надежды, что в сле-
дующем году глава сельской уп-
равы сможет выделить средства 
на капитальный ремонт школь-
ного подвала.

-Мы имеем в подвале много 
хороших кабинетов. Но в данный 
момент они находятся в ужасном 
состоянии, и проводить в них за-
нятия не представляется возмож-
ным. Если Каныбек Турсуналие-
вич нам посодействует в ремонте, 
то мы сможем проводить в этих ка-
бинетах кружки для наших учени-
ков, тем самым задействовав их в 
получении определённых знаний 
и навыков в каком то определён-
ном деле мы сможем уберечь их 
от негативного воздействия улиц. 
–пояснила директор школы.

По мимо вопросов,  связанных 
с финансированием школьного 
образования, одним из первосте-
пенных стоит вопрос о развитии 
сельского хозяйства в селе. При-
мерно 75% сельчан живут за счёт 
земледелия и скотоводства. Прак-
тически каждый фермер, имея 

свой клочок земли, сталкивается 
с проблемой обслуживания зе-
мельного участка. Особенно про-
блемна техническая сторона этого 
вопроса. Не скажу, что проблема 
в нехватке техники, но частники 
имеющие свои трактора  сами ус-
танавливают цены, порой слиш-
ком высокие, в следствие чего 
землевладельцы остаются в не-
выгодном положении. 

Решением столь наболевшей 
проблемы стало приобретение 
техники  на средства айыл окмоту. 
Трактор МТЗ последней модели 
приобретенный в прошлом году 
создало конкуренцию частникам, 
тем самым были урегулированы 
цены, быстрей и качественнее вы-
полнены пахотные и посевные ра-
боты на полях. Затем в рассрочку 
был приобретен новый комбайн 

«Палессе», приобретённый так же 
на средства айыл окмоту. В этом 
году не менее важным событием 
для сельчан стало приобретение  
спец.технику, такой  как пресс-под-
борщик, за 780,0т.с., и экскаватор, 
на базе трактора «Белорусь МТЗ-
89», за 2400,0т.с., которые так же 
оказывают услуги для сельчан по 
сниженным тарифам.

Стоит  отметить, что учитывая 
проблемы с питьевой водой, осо-
бенно в летний период сотрудники 
караойского айыл окмоту сделали 
еще один значительный вклад в 
развитие села, наконец- тобыли 
отремонтированы 5 глубинных на-
соса питьевой воды.

К основным достижениям кара-
оя можно так же отнести  проведе-
ные работы по ремонту сельских 
дорог, освещений, озеленение 
территории газонов находящихся 
вдоль центральной дороги, а так 
же посадку около 700 тополей на 
территории айыльного аймака.     

В заключении хочется отме-
тить, что не были оставлены в сто-
роне и культурные мероприятия, 
так были организованы поездки 
для пожилых сельчан в «Этно го-
родок» в пастбище «Кырчын», где 
наши жители были свидетелями 
театрализованных представлений 
проходивших в рамках «Всемир-
ных игр кочевников».   

КАЛИНИЧЕНКО ОЛЬГА
ФОТО ШАЙЫРБЕКОВ

Микроавтобус для школьников

Новая техника в деле

ТЕМА ДНЯ

А БЕЗ ВОДЫ И НЕ ТУДЫ
 И НЕ СЮДЫ

Караойцы перестанут испытывать нужду в поливной воде.Началось долгождан-
ное строительство магистрального канала в длинною 1500м. для подключения в 
БСР с.Кара-Ой. Стоимость осуществляемых работ составляет 4,5млн.с. 

СПЕЦ.КОРР ШАЙЫРБЕКОВ ЖАЙДАР
ФОТО АВТОРА
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Иссык–Куль возглавил десятку лучших летних курортов бывшего СССР для россиян.

ЛЮБОВЬ ПО КАРАОЙСКИ
Все счастливые семьи 

счастливы одинаково го-
ворил Л.Н. Толстой. Се-
мья Кендирбаевых из села 
Кара-Ой только подтверж-
дает это высказывание. Не 
смотря на то, что в целом 
отличается от других мест-
ных семейств своей интер-
национальностью.

Ахмед Бекишевич встретил 
свою Женечку 13 лет назад. Мо-
лодая русская женщина покорила 
сердце джигита, для которого не 
мнение общества, не маленькая 
дочка Евгении, которую она рас-
тила самостоятельно, не стало 
помехой предложить руку и сер-
дце. 

Сыграв свадьбу, молодожены 
стали упорно и терпеливо осва-
ивать традиции и обычаи той и 
другой стороны. Женя старалась 
выучить кыргызский язык, осво-
ить кухню, Ахмед во всем ей по-
могал. Будучи истинным мусуль-
манином, он старался показать 
жене, что мусульманская жена 
для мужа должна быть утеше-
нием, усладой. Что семья это не 
тяжелая обязанность, а источник 
любви, уважения, солидарности 
и привязанности.  Для Евгении не 
составило большого труда стать 
настоящей кыргызской снохой, 
достойной своего мужа.

«Наше село всегда считалось 
многонациональным. Моя семья 
бок о бок жила с кыргызами, мы 
дружили семьями, ходили друг 
к другу в гости и поэтому я с де-
тства была знакома с кыргызс-
кими традициями и обычаями . 
Когда мы с Ахмедом поженились, 
наш союз никто не осудил, наобо-
рот нам старались помочь». – рас-
сказывает Женя держа на руках 
маленького Назарбая, младшего 
четвертого ребенка. «Мы с мужем 
благодарны нашим родителям, 
которые не стали мешать наше-
му счастью. Когда родители были 
живы, они сумели стать дружными 
сватами и всегда и во всем подде-
рживали нас».

Соединение двух людей раз-
ной веры  повлекли за собой 
соединение культур, обычаев и 
традиций, дополняя друг дру-
га и обогащая духовный мир не 
только межэтнической семьи, но 
и окружающих их людей. Волей 
не волей русские друзья и род-
свенники Жени передружились 
со всеми знакомыми Ахмеда.  В 
доме Кендирбаевых часто за од-
ним столом собираются гости, так 
как праздников в этой семье в два 
раза больше. Все мусульманские 
и православные праздники, будь 
то Пасха или Ороза Майрам праз-
днуются совместно с родственни-
ками, друзьями и соседями. 

К застолью Евгении помогают 
приготовиться дочки Юлия, Алия 
и Аяна. Девочки осваивают одно-
временно две кухни. В православ-
ные праздники вся женская поло-

вина выпекает булочки, куличи, а 
в мусульманские, как и положено, 
на заднем дворе девчонки крутят-
ся возле казана со скворчавшим 
маслом, в котором жарятся боор-
соки. 

«Мне нравится помогать 
маме» -застенчиво вмешивается в 
наш разговор старшая дочь Юля. 
– «Родители много работают и мы 
с удовольствием им помогаем. Я 
в любой момент могу подменить 
маму на базаре, где она торгу-
ет фруктами и ягодами, помогаю 
следить за младшими детьми и 
порядком в доме». 

Скажу честно, первое, что бро-
силось мне в глаза, когда я при-
шла побеседовать с семейством 
Ахмеда и Жени –это чистый и 
уютный двор, вымощенный брус-
чаткой и с большими клумбами 
цветов. Таким же чистым, свет-
лым и уютным оказался дом. Иде-
альный порядок не смотря на то, 
что сейчас самый разгар сезона и 
людям порой умыться некогда не 
то, что вести такую чистоту. Гово-
рят, что семья начинается с дома. 
Чем он чище и уютней, тем крепче 
и здоровее семья. 

Пообщавшись с Кендирбаевы-
ми,  я поняла, что семья для них 
это спасательный круг, который 
помогает не потонуть в бурном 
океане жизни. Каждый вечер они 
приплывают к спокойной и надеж-
ной гавани, приходят в свой дом, 
где царят любовь, уют и душев-
ный покой.

Давайте не будем забывать, 
что с семьи начинается жизнь че-
ловека, здесь происходит форми-
рование его как гражданина. Из 
семей строится цивилизованное 
общество, без чего не может су-
ществовать человек. Интернацио-
нальные же семьи это еще и путь 
к слиянию различных культур, это 
возможность избежать разрознен-
ности и межнациональных кон-
фликтов. Еще с древних времен 
правители различных государств, 
дабы укрепить свою внешнюю по-
литику, защитить свои националь-
ные интересы и обезопасить себя 

от угрозы со сторо-
ны соседних госу-
дарств, заключали 
некие политические 
союзы. 

Так, например, 
Великий Александр 
Македонский, когда 
вошел в Бактрию, 
(нынешний Афга-
нистан) что бы укре-
пить своё влияние 
на эти территории 
и войти в доверие 
народов, взял в 
жены Роксану-жи-
тельницу Бактрии 
и этим подал при-
мер своим воинам. 
В результате, сме-
шались не только 
кровь, но и культу-
ра. И их потомки со-

здали в Азии мощную Кушанскую 
империю.

Опираясь на исторические 
факты и примеры благополучных 
семей в числе которых семья 
Ахмеда и Евгении, можно с уве-
ренностью сказать, что межэтни-
ческие браки, необходимы, как 
никогда! Эти союзы дают нам воз-
можность легче понять друг дру-
га, сочувствовать друг-другу, ис-
пытывать чувство солидарности и 
пробуждать чувство сострадания. 
Такие союзы сближают нас, помо-
гают уничтожить национальную 
ненависть. И это важно, особенно 
теперь, когда наш мир, так нужда-
ется в нашем понимании!

Ольга КАЛИНИЧЕНКО

РЕМЕСЛЕНИКИ СЕЛА

ПРИБЫЛЬНО И ПОЛЕЗНО
Ещё Сократ сказал, что 

не профессия выбира-
ет человека, а человек 

профессию. Убедиться в правди-
вости этих слов мне помогло зна-
комство с Илларионовым Пет-
ром.  Будучи шестнадцатилетним 
юношей, он освоил все тонкости 
выделывания шкур. Влюбившись 
в свою работу, он уже в более 
зрелом возрасте  открыл свой цех 
в городе Бишкек. Выделка шкур 
и пошив из них изделий стало 
семейным делом. Петро вместе 
с супругой Татьяной развивали 
свой бизнес на протяжении не-
скольких лет, но по некоторым 
семейным обстоятельствам, цех 
пришлось закрыть и семья Илла-
рионовых переехала жить на Ис-
сык-Куль в село Кара-Ой.  На тот 
момент у Петро и Татьяны было 
уже трое детей, которых нужно 
было содержать и учить, так что 
сидеть без дела не представля-
лось возможным, нужно было 
начинать работать, кормить се-
мью.  Осваивать новую профес-
сию,  не было времени и смысла, 
а работа со шкурами по прежне-
му,  нравилась Петру,  и ему хо-
телось  продолжать своё дело. 
Оборудовав небольшой сарай во 
дворе дома, который семья сня-
ла на долгий срок, Петро с Таней 
начали понемногу выделывать 
шкуры, благо со старого цеха ос-
талось некоторое оборудование 
и станки, что существенно облег-
чило работу. Сырьё закупали на 
месте, сначала приходилось  ис-
кать овечьи и козьи шкуры среди 
соседей, затем люди уже сами 
стали приносить шкурки. Готовые 
изделия продавали прям возле 
своего двора. Довольно удиви-
тельно было видеть среди мно-
гочисленных базарчиков  Кара 
–Оя заставленные ведерками с 
фруктами и ягодами, а также ры-
бой сбитую из нескольких досок 
вешалку, вернее подобие ее,  на 
которой красовались козьи и ове-
чьи шкуры. Ещё удивительнее 
было наблюдать, что возле это-
го базарчика останавливались 
покупатели не реже, чем возле 
других.

 Привлекает клиентов  краси-
вый вид шкур, и конечно их цен-
ность. Так как овчина не только 
удобна, но и чрезвычайно полез-
на. Мало что может сравниться 
по целебности с овечьей шерс-
тью, которая оказывает благо-
творное влияние на здоровье 
человека. Простудные заболева-
ния, ревматические боли и ещё 
довольно длинный перечень 
заболеваний от которых можно 
избавиться,  завернувшись вот в 
такую овечью шкурку. Довольно 
большим спросом овчина поль-
зуется у водителей, ведь она не 
только украшает салон автома-
шины, но и защищает от различ-
ных заболеваний, снимает уста-
лость. 

Знания о целебных свойс-
твах овечьей шкуры пришли с 
древних времен. Ведь не даром, 
кыргызский народ использовал 
овчину в каждодневном быту. 
Зная целебные свойства овечь-
ей шерсти кыргызы шили из шкур 
одежду, клали в детских люльки, 
где шкуры не только согревали 
младенцев, но и защищали их 
от болезней, делали сон ребен-
ка спокойным и сладким. Более 
того воздушная подушка, обра-
зующаяся в шерсти предохраня-

ла  нежную кожицу малыша от 
потливости и пересушивания, а 
также овечья шерсть в отличие 
от пуховой и перьевой постели 
не содержит микроорганизмов, 
которые способны оказывать на 
ребенка вредное воздействие. 

По сей день практически в 
каждой кыргызской семье  ис-
пользуются изделия из шкур, 
даже просто как элементы ин-
терьера, то могут быть накидки 

на кресла и стулья или коврики 
возле пастели. 

Знали ли мои герои о всех 
ценностях производимой ими 
продукции мне не известно, но 
вот тонкости и сложность ра-
боты по выделки шкур знакома 
им не понаслышке. Около 8 лет 
они живут в селе Кара-Ой и уже 
никого не удивляет, то чем они 
занимаются, более того, поняв, 
что шкуры дело прибыльное, 
многие односельчане стали за-
возить уже готовые изделия и 
продавать, тем самым составив 
конкуренцию. Хотя Татьяна не 
унывает, ведь их товар дешев-
ле, да и выделывают они шкуры, 
практически не используя хими-
катов, тем самым делая шкуры 
экологически чистым продук-
том. Рекламу же делают сами 
покупатели, те кто уже оказался 
счастливым обладателем козьей 
или овечьей шкуры, приезжая в 
свой родной город или страну 
хвастаясь покупкой обязательно 
рекомендуют при случае  купить 
шкуру именно у Татьяны. 

-Клиент у нас разный и Рос-
сияне и Казахи, даже с дальнего 
зарубежья с удовольствием поку-
пают наши шкуры, обидно только 
одно, наш доход не больше, чем 
у перекупщиков, а мы ведь рабо-
таем и труд этот поверьте не из 
легких- делится Таня.

Убедится в правдивости её 
слов,  мне довелось, побывав в 
их маленьком цеху.  Всюду рас-
ставленные емкости,  полуфаб-
рикаты и уже готовые шкуры, 
несколько станков и огромный 
деревянный барабан вот, что 
представляет из себя,  цех по 
выделке шкур.

Выделка шкур очень трудо-
емка и требует специальных 
навыков.Изначально, шкура за-
мачивается в ванной на улице 
в солевом растворе, где мокнет 
несколько суток. Там же на ули-
це производится процесс мез-
дрение, или удаление со шкур 
подкожного жирового слоя и 
клетчатки, это можно делать с 
помощью тупой скобы, косы или 

на отточенном вращающемся 
дисковом ноже. После  делают 
пикелевание, т.е. обработку оп-
ределенными средствами для 
окончательного  обезжиревания. 
Только после этого для придания 
меховому сырью устойчивости 
к влаге и другим неблагоприят-
ным воздействиям начинается 
процесс дубления.  Когда шку-
ры пройдут через все процессы, 
для придания ей нужного вида и 

качества, можно перейти с обра-
ботки шерсти. Вот тут-то и нуж-
ны все станки и вышеуказанный 
деревянный барабан. Шерсть 
нужно очистить от грязи, пота 
и лишних волосков, что бы она 
потом не линяла. В ручную,  это 
сделать довольно сложно, но 
если имеется соответствующее 
оборудование, то этот процесс 
становится намного легче, более 
того увлекательным, хотя если 
не иметь определенного опыта, 
то работа на станках может быть 
травмоопасной. Тем не менее, 
моё любопытство взяло верх, и 
я под руководством Татьяны поп-
робовала пропустить шкуру че-
рез станок по удалению лишней 
шерсти. Тут самое главное удер-
жать шкуру в нужном направле-
нии и следить, что бы под пресс 
не попали руки. Увлекательно. 
Немного страшно. Но, тем не 
менее, процесс не закончен и 
я уже стою у станка, который 
шлифует  саму шкуру, придавая 
тем самым ей более красивый 
вид и мягкость. Тут не так слож-
но и опасно. Шкура скользит по 
крутящемуся валу обтянутым 
наждачной бумагой. Вот теперь 
кожа обработана окончательно, 
остается самое легкое, сделать 
так, сказать прическу овчинке. В 
руках большие чески, которыми 
нужно просто расчесать шерсть, 
при этом  придать ей не только 
красивый вид, но и очистить от 
оставшейся грязи. Всё моя шку-
ра готова! В душе ликование от 
проделанной работы, в ушах 
шум от работающих станков, а 
на ум пришли слова А.П. Чехова  
«Человек должен трудиться, ра-
ботать в поте лица, кто бы он ни 
был, и в этом одном заключается 
смысл и цель его жизни, его счас-
тье, его восторги.»
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НАШЕ ДОСТОЯНИЕ

Колдовские чары озера Ис-
сык-Куль распространились 
по просторам иссыккульской 
земли. Атмосфера приозерья 
наполнена волшебством, ле-
генды, мистические истории, 
тайны не раскрытые веками 
это не просто красивые ме-
тафоры  привлекающие ту-
ристов это еще и часть жиз-
ни иссыккульцев.

Так уж повелось, что склонные 
к суеверию люди сталкиваясь с че-
редой неурядиц, или частыми бо-
лезнями ищут причину не в себе, 
не в своем образе жизни, а сетуют 
на проклятья и порчи. И идут суе-
верные не к психологам и врачам, 
а ищут колдунов и знахарей, в 
которых как раз таки иссыккуль-
ские селенья дефицита не знают. 
Практически в каждом селе есть 
бабушка, которая и порчу снимет 
и на удачу заговорит. Но есть и 
такие люди, кто предпочитает, 
решать свои проблемы, посещая 
святые места, а точнее могилы и 
памятники бывших некогда, по их 
мнению святых людей наделен-
ных при жизни сверхестественны-
ми способностями. 

Одним из таких мест оказалась 
могила Калыгул Бай уулу, просла-
вившимся как  великий мудрец и 
пророк.  Кыргызский акын первой 
половины XIX в., выходец из за-
житочной семьи. Его творчество 
принадлежит к религиозно-мисти-
ческому литературному направле-

нию заманистов. Многие годы имя 
Калыгула предавали забвению. 
На нем было поставлено клеймо 
мистика, реакционера, выразите-
ля байманапской идеологии. Сто с 
лишним лет назад Калыгула почи-
тали как провидца, прорицателя, 
передавали его предсказания из 
уст в уста.

Так уж случилось, что могила 
великого Калыгула находится в 
селе Кара-Ой на кладбище, что 
расположено возле моего дома. 
И я дорогой читатель, имею сме-
лость рассказать вам мои личные 
наблюдения за происходящим на 
памятнике  великого мудреца. 

Будучи ребенком, я часто бо-
ялась выходить в сад за забором 
которого расположилось мусуль-
манское кладбище, уж больно 
меня пугало такое соседство, а 
ещё больший ужас внушала моги-
ла, обнесенная огромным глиня-
ным забором. Дабы справиться с 
детскими  страхами мой дедушка 
Вася привел меня на кладбище 
к той самой могиле,  памятником 
которой,  был только забор, не 
надписи, не фото, а только мрач-
ные стены заросшие полынью. 
Там то дедушка мне и поведал ис-
торию   человека покоившимся на 
Караойском кладбище. 

«Это очень древняя могила» 
- начал свой рассказ дед,- « В 
ней покоится Калыгул-  великий 
мудрец. А еще  рассказывают, что 
этому человеку был присущ дар 
ясновидения. Стоило ему посмот-
реть на левое и на правое плечо, 
где восседали невидимые другим 

ангелы, и будущее открывало пе-
ред ним свои тайны. Люди верили, 
что он предсказал много знамена-
тельных событий, участниками и 
свидетелями которых стали люди 
ХХ столетия.  Так же Калыгул был 
очень мудрым человеком и прина-

длежал к знатному роду, что дава-
ло ему право  наставлять хана как 
младшего брата, обращаться к 
нему со словом «иним». Он мудро 
поучал хана быть беспристраст-
ным и справедливым и напоминал 
об ответственности перед наро-
дом». Немного подумав дедушка 
добавил –« Внученька, не стоит 

бояться покойников, они уже не 
смогут причинить зла. Лучше зага-
дай самое сокровенное желание и 
попроси его исполнить, а взамен 
сделай доброе дело и тогда Калы-
гул тебе поможет ».

Поверив в дедушкины слова, я 

загадала желание,  и мы посади-
ли недалеко от могилы вишневое 
дерево. Не помню, исполнилось 
ли моё желание, но больше стра-
хи не мучили меня и более того я 
стала даже гордится, что живу ря-
дом с таким святым местом.

Шли года, а вместе с ними и 
перемены, неизменным только 

казались те самые стены охра-
няющие покой Калыгул Бай улуу. 
Но перемены произошли и у стен 
могилы мудреца, как сам он, ког-
да  напророчил.  За могилой стал 
ухаживать Турдакун Усубалиевич 
Усубалиев. Бывший советский 
государственный и партийный 
деятель, первый секретарь ЦК 
Компартии Киргизской ССР. Как  
оказалось Турдакун Усубалиевич  
потомок, великого Калыгула. Рас-
сказывают, что Усубалиеву было 
предсказано Карыгулом стать 
правителем Кыргызского народа. 

Со временем заброшенная 
могила превратилась в красивый 
памятник; глиняные стены спрята-
лись за кирпичными, а сверху поя-
вился купол. С тех пор к памятнику 
стали приходить люди, кто просто 
отдать дань, кто из любопытства, 
но большинство приезжают в на-
дежде, что кыргызский Нострада-
мус поможет решить проблемы, 
излечить болезни. Своё прошение 
поломники делают по разному, 
одни просто помолятся, другие же 
проводят целые ритуалы бывает 
даже с жертвоприношением. Не 
подумайте, что человеческими, 
нет, обычно жертвой становятся 
овцы, которых режут не далеко от 
кладбища там же готовят и едят. 
Люди могут целые сутки жить воз-
ле могил в надежде, что это помо-
жет им избавиться от несчастий.

В заключении могу сказать 
только одно, Калыгул это досто-
яние всей нации и гордость села 
Кара-Ой.

КАЛИНИЧЕНКО ОЛЬГА

У КЫРГЫЗ ЕСТЬ СВОЙ НОСТРАДАМУС

   

Социально-демографические сведения

глава айыл окмоту-Тюлегенов Каныбек Турсуналиевич

Сведения о численности населения и        
 дворов (кол. чел.):

Численности населения айыл Окмоту-3191
Количество дворов в айыл Окмоту-702

Численность населения в айыл Окмоту (кол.чел):

Мужчин-1563
женщин-1628

Уровень бедности (кол.семей):

Уровень среднедушевого дохода семей (в месяц) за 2014 г.

До 640 сомов-53
640-1340,75 сомов-13

1340,75-2154,08 сомов-12
итого-78
Объекты хозяйственного назначения, имеющиеся 

в айыл окмоту:

Мельницы-1
Зернотоки-1
Автозаправочные станции-2

 Образовательные учреждения:
Государственная начальная школа (1-4 кл.), -1

Государственная начальная школа (5-11 кл.)-1
Гос. дошкольно-образовательное учреждение-1

Медицинские  учреждения:

Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП)-1, год строения 
1965
Аптека частная- 1, год строения 2003

Тип культурно-развлекательных учреждений:

Дом культуры-1, год строения 1960
Клуб-1, год строения 1960
Библиотеки-1, год строения 1960

(продолжение читайте в следующем номере)

Краткие статистические сведения Кара-Ойского айыл Окмоту
В Кара-Ойском айыл Окмоту общая площадь тер-
ритории -21409га, от районного центра-6км, от 
областного центра-115км. Граничит с западной 
стороны Чон-Сары-Ойским  айыл  Окмоту и вос-
точной стороны Чолпон-Атинской городской Ме-

рией.

РЕЙТИНГ

Озеро победы
Со страниц издания Forbes 

Kazakhstan, стало известно, что 
Иссык–Куль возглавил десятку 
лучших летних курортов бывшего 
СССР для россиян. 

Как говорится в сообщении, 
Иссык–Куль привлекает туристов 
“кристально чистой водой, пе-
сочными пляжами, экскурсиями 
на горные водопады и джайлоо, 
купанием в радоновых ваннах и 
свежими абрикосами”.

Столь высокая оценка это 
конечно же заслуга всех жите-
лей прииссыккулья. Кара-Ойский 
айыльный округ так же внес свою 
лепту и к лету был полностью 
почищен и оборудован сельский 
пляж.

        КАЛИНИЧЕНКО ОЛЬГА
ФОТО ШАЙЫРБЕКОВ Ж.


