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Они погибли,
чтоб
мы жили…

Расскажите, пожалуйста, вкратце о годе образования вашей организации,
регионе и направлениях деятельности, результатах.
ОФ «Эрдик – Подвиг», расположенный в городе Кант Чуйской области, был образован в 2010 году.
Главная цель ОФ «Эрдик-Подвиг» - дать возможность нашим соотечественникам установить судьбу или
найти информацию о погибших или пропавших без вести в ВОВ, об их родственниках, определить место
их захоронения. Фонд занимается непосредственно поиском по обращению граждан страны.
За период нашей работы 2010- 2022 годов нами были установлены 2502 места захоронения наших
воинов – Кыргызстанцев, некоторым родственникам была оказана помощь в поездке к местам
захоронения. Наш фонд также изыскивает средства для поездок родственников к местам захоронения,
обращаясь к депутатам, другим гражданам. ОФ «Эрдик-Подвиг» проводит ежегодные мероприятия митинг - реквием «День памяти и скорби без вести пропавшим солдатам в годы ВОВ 1941-1945 на
площади Победы 5 мая. Фондом был снят документальный фильм о детях солдат: «Үзүлбөгөн үмуттөр»
(Несломленные надежды). Нашим фондом было согласовано с Министром Обороны Бекболотовым Б.А.
учреждение Ордена имени Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева к его 100- летию.
В фонд обращаются также и жители России за помощью отыскать их близких родственников,
которые жили в Кыргызской ССР. В таком случае мы обращаемся к гражданам по социальной сети, как
Facebook: помочь найти родственников, публикуем списки пропавших без вести. У нас есть своя
картотека - списки пропавших в ВОВ. Фонд активно сотрудничает с посольствами, Министерством труда,
социального обеспечения и миграции, др.
Победа в Великой Отечественной войне досталась нам очень дорогой ценой. Судьбы тысячи
воинов- Кыргызстанцев так и остались невыясненными. Наш фонд работает без грантовой поддержки,
на волонтерской основе и на полном энтузиазме. Фонд принимает граждан дома или же едем в
Бишкек, где-нибудь встречаемся и записываем данные, слушаем их истории, особенно интересно
рассказывают дети солдат о своих отцах и своём трудном и тяжелом детстве.
Наш фонд считает, что государству нужно срочно предусмотреть меры по оказанию помощи
родственникам - выделение им денежных средств для посещения мест захоронения погибших,
отдавших жизнь за победу. Мы обращались к депутатам ЖК 5-6 созыва по продвижению законопроекта,
обеспечивающего проезд к месту его захоронения за счет государства, он был принят депутатами 6созыва ЖК и был подписан 24 июня 2021 года Президентом КР Жапаровым С., но не был подкреплен
финансами из бюджета, необходимо около 1,5- 2 миллионов сомов из бюджета. Также наш фонд
предложил создать в Кыргызстане мемориал - Могилу Неизвестного Солдата для того, чтобы
родственники могли прийти на это место и помянуть своих погибших военнослужащих в ВОВ.
В 2021 году мы были награждены медалями от Министерства Обороны России «За отличие в
поисковом движении». В 2019 году мы участвовали на захоронении 1469 погибших солдат, найденных
поисковиками России, в г. Ржев Тверской области, где с боями проходил Калининский фронт.



Расскажите о своей семье.
Мы с женой работаем вместе уже давно в нашем фонде. Я – инвалид I группы по зрению, лишился
зрения в 33 года в результате несчастного случая, моя супруга Гульнура, бывшая воспитательница
детского сада, - стала моими глазами. У меня была личная трагедия по длительному поиску своего деда,
информацию которого мы нашли в 2009 году, он был захоронен в братской могиле в Смоленской
области, моя мать съездила на могилу, отвезла горсть родной земли и прочитала молитву Куран. Я
открыл этот фонд, чтобы помочь родственникам найти информацию об их погибших военнослужащих.
Контакты:
Кыргызская Республика, г. Кант. Электронная почта и социальные сети: myrza_kanybek@mail.ru,
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009470614908.
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