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Накануне нового 2016 года
редакционные советы двух государственных официальных газет
подвели итоги опроса мнения
читательской аудитории и по их
итогам приняли решение о присуждении Почетных грамот и званий лучшего по различным номинациям.
Решением
редакционного
совета газеты «Эркин Тоо» ректор КГУСТА имени Н.Исанова,
д.т.н., профессор А.А. Абдыкалыков признан «Лучшим ректором
2015 года» с формулировкой «За
успешное прохождение международной аккредитации на уровне
образовательных стандартов Европы».
Также, редакционный совет
Правительственной газеты «Кыргыз туусу» решил наградить ректора КГУСТА имени Н.Исанова д.т.н.,
профессор А.А.Абдыкалыков дипломом звания «Лучший ректор
2015 года» «За создание современной
материально-технической, лабораторно-библиотечной
базы, а также за повышение каче-

ства образования с привлечением зарубежных образовательных
грантов и за погодотвку конкурентоспособных выпускников КГУСТА
им. Н.Исанова», а также признать
университет, как «Лучшее учреждение 2015 года» за вхождение
университета в число приоритетных образовательных учреждений в Кыргызстане и Центральной
Азии и за внедрение инновационных образовательных технологий
в учебный процесс.
За последние три года впервые в Кыргызстане два направления подготовки (информатика
и промышленное гражданское
строительство) прошли аккредитацию через Международные
аккредитационные
агентства
Германии (ASIIN) и Российской
Федерации(аккредитационное
агентство Инженерной Академии
России). Эти и другие достижения
университета отражены в опубликованных решениях и сертификатах Европейских и Российских
рейтинговых агентств.
Такие результаты достигнуты

в процессе кропотливой созидательной работы всего коллектива
университета и умелого руководства ректора Абдыкалыкова А.А.
В прошедшем году университет награжден Почетной грамотой
Правительста за качество подготовки кадров.
Университет под началом
ректора А.А. Абдыкалыкова стал
одним из ведущих вузов КР, который оснащен современной материально-технической
базой,
имеет единый и сплоченный профессорско-преподавательский
состав, который осуществляет
подготовку высококвалифицированных и конкурентоспособных
кадров для развития нашей страны.
Перед новым 2016 годом
коллектив университета поздравил ректора Абдыкалыкова и выразил ему пожелания дальнейщих
успехов в реализации всех намеченных планов во благо университета.
Кадыр Бекзатов

Студенты КГУСТА
стали лауреатами
фестиваля
во Флореции
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8 стр.
Йоахим Лёв,
Серхио Бускетс,
Луи ван Гал
и другие обитатели
планеты ФУТБОЛ
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20 ЛЕТИЕ КАФЕДРЫ “ ХПК”
КГУСТА им. Н.ИСАНОВА

18 декабря 2015 г. в БАЗе
КГУСТА состоялось мероприятие,
посвященное 20 летнему юбилею
кафедры, в рамках которого были
организованы: выставка лучших
студенческих работ и показ коллекций дипломных проектов.
Отметить свое 20 летие кафедра «ХПИ» пригласила самых
близких и дорогих людей: друзей,
международных партнеров, коллег, ведущих дизайнеров КР, руководителей швейных компаний,
работодателей, ну и конечно же
выпускников за все эти 15 лет выпуска, многие из которых ведут
свою профессиональную деятельность в текстильной и швейной отрасли Кыргызской Республики.
Также были приглашены эксзаведующие кафедрой «ХПИ»,
которые внесли свой вклад в развитие кафедры: Филатова Татьяна
Аркадьевна и Султанова Айчурек
Мариповна. Конечно же, у истоков
образования и организации кафедры была первая заведующая,
всеми уважаемая Айым Сатаров-

на, ныне заведующая кафедрой
«ТИЛП» в КГТУ им. И.Раззакова ,
также большой вклад в становлении и развитии кафедры внесла заведующая кафедрой с 1998го года
по 2003 год – Халмурзаева Эльмира Баймурзаевна.
Кафедра
была организована в 1995 году, за это время было
выпущено более 500 дипломированных специалистов. Кафедра «
Художественное проектирование
изделий» является одной из первых, кто начал готовить художников-конструкторов, и позднее
Художников – стилистов. Многие
из них работают дизайнерами на
предприятиях швейной отрасли, в
редакциях журналов мод. Многие
выпускники открыли свои творческие мастерские, швейные компании и бутики.
В настоящее время каф «ХПИ»
осуществляет подготовку бакалавров по профилям: «Художественное проектирование изделий» и
«Конструирование швейных изделий».

Выпускниками кафедры при
выполнении дипломных проектов создаются творческие и промышленные коллекции, которые
в последующем они участвуют на
различных показах, конкурсах дизайнеров одежды. Кафедра имеет
технически оснащенные лаборатории и мастерские, современный
компьютерный класс, а так же библиотечный фонд с редкими изданиями книг по специальности.
Швейные мастерские кафедры
«ХПИ» оснащены новым парком
промышленных машин. Кафедра
«ХПИ» тесно сотрудничает с крупными и передовыми швейными
компаниями Кыргызской Республики, куда на производственную
практику направляются студенты
с последующем трудоустройством.
Кафедра «ХПИ» не стоит на месте: налаживает сотруднечество по
обмену студентов с Западно-Саксонским университетом в Цвикау,
ежегодно принимает
активное
участие в организации и проведении конкурса дизайнеров одежды
Кыргызстана « Fashion Industry»,
который проводится в рамках
Международной выставки ярмарки «Индустрия моды», занимается
организацией республиканского
конкурса молодых дизайнеров.
Наша кафедра является организатором
Республиканского
Новогоднего конкурса молодых
дизайнеров «Нетрадиционный Новый Год», в котором ежегодно участвуют около 170 студентов со всех
регионов республики. Таким образом, кафедра «ХПИ» готовит востребованных, квалифицированных
кадров для швейной отрасли Кыргызской Республики.
Соб.корр.
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V-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ

В 8-9 декабря 2015 г. во Флоренции (Италия) прошел V-й Международный фестиваль архитектурностроительных и дизайнерских школ
Евразии.
Организаторами
выступили
Союз архитекторов тюркского мира
и Казахская головная архитектурно-строительная академия. В 7 номинациях фестиваля принимали
участие более 300 работ 40 школ из
15 стран:России, Турции, Азербайджани, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Молдовы, Китая, Чехии,
Литвы, Латвии, Италии, Туркменистана, Грузии, Южной Кореи.
КГУСТА им.Н.Исанова направил
на фестиваль 18 дипломных работ
по градостроительству, архитектуре, реконструкции и реставрации
архитектурного наследия, дизайну
и проектированию зданий, в итоге
из представленных работ удостоены
наград 9 дипломных работ:
От ИАД удостоены наград по номинациям:
«Архитектура жилых и общественных зданий»:
Дайырова Н.Э. – III место (руководитель -профессор Омуралиев Д.Д.);
«Градостроительство»:
Ысаков Ч.С. – I место (руководители - доц. Кенешов Т.С., ст. преп.
Сасыкеев У.Т. и ст. преп. Омурканова
А.О.);

«Реконструкция, реставрация»:
Краснова Д.А. – III место (руководитель - профессор Иманкулов Д.Д.);
«Архитектурный дизайн»:
Икремкулов А.М – III место (руководители -и.о. доц. Кожалиев А.Д., и
преп. Турдубеков Б.К.)
От ИИП удостоены наград по номинациям:
«Графический дизайн»: Озубекова Ж.К. – III место (руководитель- и.о.
доц. Осмонкулов Р.С.);
«Дизайн моды»: Рашидова К.Р. – II
место (руководитель -ст. преп. Ильюшенко И.М.);
От ИСЭМ удостоены наград по
номинациям:
«Расчет и проектирование зданий и сооружений»:
Окен уулу Элдос – III место (руководитель - и.о. доц. Стамалиев А.К.);
Женишбеков А. – III место (руководитель - доц. Маматов Ж.Ы.)
От ИЭЭС удостоены наград по
номинациям:
«Инженерные системы и сети»:
Мирбек кызы Нуржан – II место
(руководитель - доц. Каримов Т. Х.)
Независимые комиссии фестиваля и профессиональные архитекторы высоко оценили качество работ
студентов и методические подходы
школы архитектуры и дизайна КГУСТА.

Соб.корр.

МОиН КР предлагает
признавать документы высшей
академической квалификации,
выдаваемые за рубежом

ДИПЛОМ ФЕСТИВАЛЯ В БАШКИРИИ
Танец – это самый древний и красивый способ общения, в нем можно увидеть
духовную жизнь народа,
танец дает величайшую из
свобод выразить себя в полной мере.
Республиканский
конкурс танца «Байык» (Республика Башкортостан) проводится с 2008 года. Ежегодно
в нем принимают участие

более 500 танцоров из разных регионов России и зарубежья.
В разные годы гостями
конкурса становились коллективы из Ирландии, Турции, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Украины,
Чечни,
Кабардино-Балкарии, Греции, Осетии, Калмыкии, Татарстана, Бурятии,
Хакасии.

В этом году студенты Народного коллектива танца
«УСТА» активно принимали
участие в конкурсе «Байык»
международного значения
и вернулись на родину с дипломом I степени.
Горячо поздравляем наших талантливых студентов,
желаем дальнейших успехов.
Соб.корр.

Министерство образования и
науки Кыргызстана разработало
проект постановления, предполагающий признание документов
высшей академической квалификации, выдаваемых в иностранных
государствах.
Ведомство считает, что построение в Кыргызстане открытого общества, установление научных, культурных и экономических
связей с зарубежными странами,
развитие академической мобильности нуждаются в нострификации
документов об образовании, в том
числе ученых степеней и званий.
«Признание дипломов высшей
академической
квалификации
хабилитированного доктора (Dr.
Habil.), выданных в иностранных

государствах и установление их
эквивалентности
(соответствия)
диплому доктора наук в Кыргызстане означают предоставление
обладателям этих документов тех
же прав, что и обладателям указанной ученой степени в Кыргызстане», - отмечается в проекте постановления.
Предполагается, что документ
будет способствовать развитию
академической мобильности, соблюдению прав человека, сокращению времени при решении вопросов о приеме иностранцев и
граждан Кыргызстана, получивших
высшую академическую степень за
рубежом, на работу.

Соб.корр.
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Юбилей и поздравления
У почетного профессора КГУСТА им. Н. Исанова,
кандидата технических наук, профессора, зав.кафедрой ПЭСМИК

Ассакуновой Бубузууры Ташеновны двойной юбилей!

Коллектив и ректорат Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и
архитектуры им. Н. Исанова горячо и сердечно поздравляют Вас с
70-летним юбилеем со дня рождения
и 45-летием научно- педагогической
деятельности!
Вы в 1970 году окончили Технологический институт имени Ленсовета по специальности «Химическая технология вяжущих веществ» в
г. Ленинграде.
Трудовую деятельность начали в тресте «Оргтехстройматериалы» г. Фрунзе в качестве инженера

технического отдела. С января 1971
года работаете на кафедре «Строительные материалы» Фрунзенского политехнического института,
нынешнего Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры им.
Н.Исанова.
В 1980 году поступили в
заочную аспирантуру Новочеркасского политехнического института
на кафедру «Технология вяжущих
веществ», которую закончили в 1985
году.
Защитили кандидатскую
диссертацию по специальности
50.17.11 «Технология силикатных
тугоплавких неметаллических материалов и окислов» в Ташкентском
политехническом институте в 1990
году. В 1993 году Вам присвоено звание доцента по направлению «Строительство», а в 201 г.- ученое звание
профессора.
Вами опубликовано более
150 научно-методических разработок, в том числе 6 учебных пособий,
6 монографии, 2 обзорные информации под грифом УМО, 14 патентов
на изобретение и более 100 научных публикаций. Из числа научных
статьей более 30 % публиковано в
центральных научных журналах и

сборниках научных трудов (г. Москва, г. Ленинград, г. Ростов на - Дону,
г. Новосибирск, г. Ташкент, г. Алматы
и др).
Под Вашим руководством разработан Государственный образовательный стандарт и рабочие
учебные планы по двух уровневой
системе обучения (бакалавров и магистров) для специальностей ПСК и
ЭУН.
Вы принимаете активное участие в международных и республиканских научных конференциях.
Награждены почетными грамотами
НИИцемента (г. Москва), Госкомиссии при Правительстве Кыргызской
Республики по архитектуре и строительству. За вклад, внесенный в
развитие строительной отрасли республики отмечены дипломом Ι степени на Республиканском туре Всесоюзного конкурса Министерства
высшего и среднего специального
образования СССР, за научное руководство студенческой работой награждены медалью, за достигнутые
успехи в развитии народного хозяйства Почетной грамотой Министерства образования Кыргызской
Республики. Вам присвоено почетное звание «Почетный профессор

Урматтуу
Бъбъзуура Ташеновна!

КГУСТА им. Н.Исанова», за многолетний безупречный труд в системе
образования и науки в Кыргызстане
Вам присвоено звание «Лучший педагог - Кыргызстана» по результатам Республиканского конкурса.
Результаты проводимых Вами
исследовательских работ были внедрены в Подольском опытно-промышленном цементном заводе, Курментинском цемзаводе, Токмакском
заводе стеновой керамики, гипсовом заводе п. Куланак Нарынской
области, ССП ОАО «Кыргызалтын»
и многих др. Вы являетесь членом
Ученого совета ИСЭМ и профсоюзного комитета университета.
Под Вашим руководством выпущено 6 кандидата технических наук.
В настоящее время заведуете кафедрой «Производство и экспертиза
строительных материалов, изделий
и конструкций» Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры
им Н. Исанова, являетесь экспертом
по сертификации строительной
продукции, членом экспертной комиссии ВАК КР. Постоянно работаете над повышением квалификации,
имеете сертификаты Казахстанской
Академии Менеджмента Качества,

по инженеринговым услугам и по
организации и производству строительных материалов .
Характерной Вашей чертой является высокая трудоспособность,
организованность, цельность и неустанная работа над повышением
научно-педагогической квалификации. Пользуетесь авторитетом у
преподавателей коллектива и студентов.
Ваши ученики с благодарностью
отмечают Ваш профессионализм,
принципиальность и трудолюбие,
теплую заботу об учениках и преданность любимой работе. Вы пример замечательного педагога,
истинного ученого, заботливой матери и доброй бабушки.
Уважаемая Бубузуура Ташеновна, желаем Вам в этот юбилейный
год больших успехов в деле подготовки высококвалифицированных
научных кадров для строительной
индустрии страны. Пусть этот юбилей будет праздником не только
воспоминаний и опыта, но и новых замыслов, мечтаний, надежд.
Счастья, здоровья и творческого
долголетия
Вам!
Ректорат

Профессор эжебиз
БЪБЪЗУУРА ТАШЕНОВНАГА
юбилейлик арноо
Бала күндөн сергек өсүп - «Мекен» деген,
Атасынын эмгектерин баалап келген.
Билим алган Ленинграддан- окуу жайдан,
Кыргыз кызы, элдин кызы- Бъбъзуура эже,
Химиянын закондорун ЦЕМЕНТтей бекемдеген.
Бой- келбети, мүнөзү да жакшы адам,
Бой көтөрбөйт, артык сезбейт башкадан.
Маңдайы ачык, элди күтүп, тууган сыйлап,
Жолдошчулук мамилени баалай алган.
Жашооңуз мындан дагы шаңга толсун,
Зоболоңуз өргө умтулуп, ырыс консун.
Бийик максат, ою терең студенттер,
Кубат берчү аспиранттар аман болсун!

Н.Исанов атындагы Кыргыз
мамлекеттик курулуш, транспорт
жана архитектура университетинин курулуш материалдарын,
конструкцияларын єндїрїп чыгаруу жана эксперттєє кафедарасынын жамааты Сизди 70 жаш
мааракещиз менен чын жїрєктєн
куттуктайт!
Єзїнїздїн эмгек жолущуздун
чыйырын 1971–жылы Ленинграддагы химиялык институтун
ийгиликтїї аяктагандан кийин
Фрунзе политехникалык институтунда иштєє менен баштагансыз. Курулуш материалдарын
жана конструкцияларын єндїрїп
чыгаруу кафедрасында мугалим, доцент, профессор болуп
эмгектенїї менен илимдин кєп
кырлуу белдерин багындырдыщыз.
Кафедраны
жетектєє

менен
єзїщїздї
уюштургуч,
жоопкерчиликтїї, дасыккан педагог катары сый-урматка ээ болдущуз.
Сиз єзїщїздїн эмгек жолущузду кєптєгєн илимий, илимий–
усулдук, монографияларды, окуу
китептерин жана ойлоп табуучулук эмгектерди жаратуу менен
жаш муундарга татыктуу билим,
тарбия берип кєптєгєн жаш адистерди жана магистрлерди, аспиранттарды даярдоого чощ салым
кошуп келесиз.
Аткарган їзїрлїї эмгектерищиз мамлекет тарабынан колдоого алынып “Эл агартуунун
отличниги” тєш белгиси, Кыргыз
республикасынын билим берүү
министрлигинин Ардак грамотасы жана башка кєптєгєн сыйлыктар менен сыйлангансыз.
Жогорудагылардын баардыгы

Сиздин талыкпай чындык їчїн
эмгектенгендиктин,
турмуштук тажрыйбанын сырларын,
чечкиндїїлкїктєн, адамгерчиликтин аруулугунун туу чокусу экендигин айгинелейт.
Келечекте илимде кєптєгєн
жогорку илимий, мамлекеттик наамдарга жетишищизге тилектешпиз.
Сизге узун ємїр сїрїп, денсоолукта болушущузду жана ар
дайым балдарыщыздын жана неберелерищиздин сый-урматынын
їстїндє жїрїшїщїздї каалайбыз.
Бїбїзуура Ташеновна, ушундай кубанычтуу кїнї Сиздин
їй-бїлєєщздїн сїйїнїчїн кошо
бєлїшїп чын ыкластан 70 жаш
мааракещиз менен куттуктайбыз!
Кафедранын жамааты

Дени сак, узак жашап, маанайыңыз ачык болуп,
Ишиңизге ийгилик, үйүңүзгө бакыт консун!
Келин- уулуң, кызың жана неберелер,
Бой тиреше өсүшүп, аман болсун.
Арнап айткан ак тилектер кут болсун,
Ак өргөңө алтын боолуу куш консун.
Зуулдаган таймашында өмүрдүн,
Келип калган кутман жашың кут болсун.
Калкың баалап, урмат көрүп узак жылдар,
Аткарылсын алга койгон максаттарың.
Сыр бөлүшчү курбу- курдаш, коллегалар
Каалайбыз жакшылыктын бүтүн баарын.
Терең ызаат менен КМКТАУ нун Аялдар кеңешинин атынан,
Сиз менен үзөнгүлөш, ысыкта, суукта бир келе жаткан,
Сиз менен сыймыктанган, Сизден үлгү алган
РАДЖАПОВА НААРКҮЛ АБДРАХМАНОВНА
Кыргызстан, Бишкек, 12- январь 2016 жыл
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БЕЗ НАУКИ ОН
Академику НАН КР, почетному профессору
КГУСТА им. Н.Исанова Жаныбеку Шаршеналиеву - человеку необычной судьбы 75 лет. Как загадочна судьба человека! Никто не может предсказать ее немыслимые повороты. Кто бы мог
предположить, что оставшийся в три года круглым сиротой, малолетний Жаныбек станет в
последующем крупным, знаменитым ученым?

Академику Жаныбеку Шаршеналиеву, крупному ученому
и инженеру в области теории
управления и информатики 1
февраля 2016 г. исполнится 75
лет.
Круг научных интересов и
достижений Ж.Шаршеналиева
очень широк: синтез сложных
динамических разнотемповых
систем, теория адаптивного
управления с использованием методов АКОР и АКАР, теория колебаний, нелинейная
динамика SISO и MIMO систем
управления.
В этих областях ему принадлежат фундаментальные и
прикладные результаты, получившие международное признание.
Список его научных работ,
опубликованных в отечественных и зарубежных изданиях,
включает более 350 наименований, в том числе 16 монографий, более 300 статей, 5 авторских свидетельств и патентов.
Среди его учеников - 19 докторов наук и 27 кандидатов
наук.
Жаныбек Шаршеналиев воспитанник детского дома, у
него нет родителей, братьев и
сестер.
В 1966 году он окончил с

отничием Саратовский политехнический институт по
специальности «Автоматика и
телемеханика», затем работал
ведущим конструктором Особого конструкторского бюро
Института космических исследований АН СССР, а в 1971 г.
закончил очную аспирантуру
Московского энергетического
института с досрочной защитой кандидатской диссертации
«Исследование и разработка
системы управления с двумя
степенями свободы».
Он участвовал в разработке
и внедрении системы обнаружения и слежения за подводной лодкой, по заказу предприятий Минобороны СССР.
При этом им был предложен
метод распознавания и вычислительный алгоритм, позволяющий распознать координаты
движущейся подводной лодки
по сигналам разрещенных под
водой оптико-гидроакустических приемников.
Работа Ж. Шаршеналиева по научному направлению
«Исследование и разработка
высокоточных
многоканальных систем автоматического
контроля и управления» продолжилась и после защиты
кандидатской диссертации. Ре-

зультаты этой работы были опубликованы в 4 периодических
научных журналах, 16 книгах
и внедрены на объектах военно-промышленного комплекса
СССР. Ж. Шаршеналиев проявил
себя не только как исследователь и инженер, но и как успешный изобретатель
В 1972 году Ж. Шаршеналиев становится заведующим
кафедрой Автоматики и телемеханики Фрунзенского политехнического
института.
Увлекаясь космическим приборостроением, вместе с сотрудниками, аспирантами кафедры
и студентами он разрабатывает и конструирует прецизионные устройства и системы в
рамках научного направления
«Разработка,
конструирование и создание прецизионных
устройств и систем распознавания и управления»
Ж. Шаршеналиевым был
предложен и развит новый
подход к разработке указанных
систем, решен ряд конкретных
задач, связанных с созданием
уникальных образцов новой
техники. В это время им были
созданы прецизионные анализаторы,
дискриминаторы,
системы сканирования, дефлекторы, следящие системы,
которые позже были внедрены
в
научно-исследовательских
институтах и центрах Москвы,
Вильнюса, Баку и других городов СССР. Результаты работы
были опубликованы в 2 монографиях, 3 книгах, 5 международных журналах. Кроме того,
получено 9 авторских свидетельств СССР на изобретения.
Талантливого ученого, педагога, организатора замечают
в руководстве республики. В
1982 году по решению ЦК КП
Киргизии, Министерства водного хозяйства СССР с согласия ЦК КПСС Ж. Шаршеналиев
был назначен генеральным директором Всесоюзного научноисследовательского института
Комплексной автоматизации
мелиоративных систем (ВНИИКАМС). Это был головной НИИ

в СССР, который занимался новыми информационными технологиями и средствами автоматизации объектов водного
хозяйства СССР. В этом Институте Ж. Шаршеналиев плодотворно проработал 4 года, показав
себя, как талантливый организатор науки и производства.
Продолжались
исследования по вышеупомянутому
научному направлению «Разработка,
конструирование
и создание прецизионных
устройств и си-стем распознавания и управления». Кроме
того, была начата работа по
третьему новому научному направлению «Системный анализ
и оптимальный синтез многомерных возмущенных систем
автоматического управления».
В результате были получены
многочисленные
авторские
свидетельства, опубликованы
научные статьи, монографии,
книги. Кроме того, на основе
результатов
исследовательской работы по данному и предыдущим направлениям науки
Ж.Шаршеналиев блестяще защитил докторскую диссертацию на тему «Теория и методы
декомпозиции и оптимизаций
динамических систем с малыми
параметрами».
В 1986 году его назначают
министром высшего и среднего специального образования
Киргизской ССР.
В 1988 году в связи с крупной
реорганизацией всей системы
высшего, среднего и профессионально-технического образования Ж.Шаршеналиев переводится в Президиум АН Кирг.ССР.
заместителем Главного ученого
секретаря Президиума Академии наук Киргизской СССР, а в
1991 году назначается на должность и.о. академика-секретаря
(Председателя Бюро отделения
технических, физико-математических и горно-геологических
наук Академии наук Кыргызстана), в которой проработал до
1993 года. В этих должностях он
проявил себя как талантливый,
инициативный и энергичный

организатор и администратор.
В 1989 году Ж. Шаршеналиев избран членом-корреспондентом АН Киргизской ССР. Его
кандидатуру поддержали всемирно известные ученые: вицепрезидент АН СССР Велихов
Е.П., академик АН СССР Воронов
А.А., академик АН СССР Цыпкин
Я.З., член-корреспондент АН
СССР Теряев Е.Д., заслуженный деятель науки и техники
РСФСР, д.т.н., профессор Военно-инженерного института им.
А.Ф. Можайского Юсупов Р.М.,
председатель Ученого совета
Ленинградского государственного университета д.ф.-м.н.,
профессор Петросян Л.А.
В 1993 году Ж. Шаршеналиев был избран директором
Института автоматики НАН КР.
В создании и становлении этого уникального в Центральной
Азии института особую роль
сыграли выдающиеся ученые
АН СССР - академики АН СССР
Котельников В.А., Петров Б.М.,
Пугачев В.С., Гаврилов М.Л.,
Цыпкип Я.З., Шумиловский М.Н.
Особую роль в выборе научного направления Ж. Шаршеналиева сыграл академик АН СССР
Ц,ыпкин Я.З.
Институт автоматики успешно участвовал в научных исследованиях по программам и
проектам ГКНТ, АН СССР, Совета
министров СССР и Киргизской
ССР. Научные разработки Института были отмечены тремя
Государственными премиями
СССР и Киргизской ССР.
Кроме руководства Институтом, Ж. Шаршеналиев создал
и лично возглавил научно-исследовательскую лабораторию
«Оптимальные и цифровые системы автоматического управления». Учеными лаборатории
были созданы конструктивная
теория и прикладные методы
синтеза прецизионных автоматических систем управления
сложными движениями, разработаны квазиоптимальные и
адаптивные алгоритмы управления регулярно и сингулярно
возмущенными динамическими системами, разработана
компьютерная технология решения задач мониторинга
экологического
состояния
природной среды, дешифрирования дистанционных данных
и цифрового картографирования с использованием DIP и GIS
технологий.
В 2000 году Ж. Шаршеналиев
избирается академиком Национальной академии наук КР и
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СЕБЯ НЕ МЫСЛИТ
ректором Ошского технологического университета (ОшТУ),
в качестве которого он проработал 4 года. За эти годы ОшТУ
становится одним из ведущих
вузов Кыргызстана. Были созданы новые факультеты, кафедры
и лаборатории по актуальным
инженерным специальностям
(энергетика, новые информационные технологии, автоматическое управление). При Шаршеналиеве в ОшТУ появился
Интернет, организован выпуск
научного журнала «Известия
ОшТУ», начали работать советы
по защите докторских и кандидатских диссертаций по ряду
технических специальностей.
Существенно была улучшена
материально-техническая база
ОшТУ - сданы в эксплуатацию
новый 5-этажный главный корпус и новая библиотека, отремонтированы и приведены в
порядок другие корпуса и помещения. Повысились требования к профессорскому и преподавательскому составу и, как
следствие, значительно повысилось качество инженерного
образования и престиж ОшТУ.
В 2003 году Ж. Шаршеналиев назначается ректором
КТУ им. И. Раззакова - первого
и главного инженерного вуза
Кыргызстана, внесшего уникальный вклад в развитие науки, образования, культуры и
экономики страны. На данной
должности Ж. Шаршеналиев
проработал три года
В эти годы в КТУ открывается
Кыргызско-Германский
технический факультет для
подготовки кадров по направлениям электроэнергетики и
машиностроения. Впервые в
Центральной Азии создан Библиотечно-информационный
центр с автоматизированной
электронной библиотекой с 60
терминалами, подключенными
к Интернет. Это стало возможным благодаря международному проекту с бюджетом в 300
000 евро, в котором приняли
участие Университет Ницца София - Антиполис (Франция),
Бредфордский
королевский
высший колледж (Великобритания), Мичиганский университет (США), Высшая школа библиотечных информационных
наук (Франция).
Модернизирован большой
актовый зал, сдан в эксплуатацию гостевой дом, существенно улучшены условия жизни
студентов в общежитиях, усовершенствованы планировка

и дизайн территории университета. Создан новый информационный музей университета.
Значительно повышена зарплата преподавателям и сотрудникам (на 20%). Разработана Концепция развития инженерного
образования Кыргызстана до
2015 г. Кроме того, в 2004 г. Ж.
Шаршеналиев добился присвоения КТУ статуса «Национальный». За плодотворную и
успешную работу в КТУ он был
награжден орденом «Манас» III
степени.
В 2006 году Ж. Шаршеналиев возвращается в родной Институт автоматики НАН КР в качестве руководителя проектов
и заведующего лабораторией
«Оптимальные и цифровые
системы управления», в 2008
г. избирается директором Института, реорганизованного в
Институт автоматики и информационных технологий (ИАИТ)
НАН КР, где продолжил работу
по вышеупомянутому третьему
научному направлению «Системный анализ и оптимальный
синтез многомерных возмущенных систем автоматического управления».
Была разработана и развита
конструктивная теория управления динамическими SISO и
MIMO системами, описываемыми регулярными и сингулярновозмущенными уравнениями,
предложены новые алгоритмы
и методы стабилизации и оптимального управления указанных систем, как с сосредоточенными, так и с распределенными
параметрами. Получили развитие теория многомерных нелинейных разнотемповых систем, исследование поведения
систем при наличии различных
ограничений.
Результаты работ по этому
направлению науки опубликованы в 10 монографиях НАН КР,
в 2 книгах российского издания, в 4 международных периодических научных журналах
и изданиях, 14 трудах всесоюзных и международных конференций.
И наконец, Ж. Шаршеналиев вместе со своими сотрудниками и учениками продолжает выполнять начатую еще в
1983 году исследовательскую
работу по четвертому научному направлению «Разработка
методов и создание автоматизированных систем обработки и управления». Результаты
данной работы опубликованы
в 2 книгах, изданных АН СССР

и Всесоюзным объединением
«Союзводпроект», 10 научных
журналах, 4 трудах международных конференций. Получен
1 патент и 2 авторских свидетельства на изобретения.
Полученные результаты используются для разработки высокоэффективных алгоритмов
классификации
природных
объектов на основе DIP и GIS
технологий, тематических цифровых карт для телекоммуникационных систем, тематической
интерпретации дистанционной
информации для исследования
природных ресурсов Земли,
интегрированных систем автоматизированного производства, систем дистанционного
сбора и компьютерной обработки потребляемой электроэнергии.
В последние годы академик Ж.Шаршеналиев начал
заниматься совершенно новым направлением науки: синтезом объективных законов
управления - законов единства
процесса самоорганизации и
управления. Здесь речь идет о
проблеме системного синтеза с
использованием кибернетических и синергетических методов управления. Им получены
значительные научные результаты по синтезу нелинейных
SISO и MIMO сложных энергетических систем с использованием КЕПСУ - концепции единства
процессов самоорганизации
и управления профессора А.А.
Колесникова и физической теории управления А. Красовского.
Ж.Шаршеналиевым синтезирован класс динамических
систем с нелинейными, многосвязными,
многомерными
связями, в которых протекают
сложные переходные процессы с критическими и хаотическими режимами.
Таким образом, Ж. Шаршеналиев создал ни одну, а целых
5 научных школ по вышеуказанным научным направлениям. По этим направлениям Ж.
Шаршеналиевым совместно с
его учениками подготовлено
более 70 научно-технических
отчетов, опубликовано 16 монографий, более 300 научных
статей и 16 учебно-методических работ. Оригинальность и
новизна идей Ж. Шаршеналиева подтверждена 10 авторскими свидетельствами СССР
на изобретения, 7 патентами и
свидетельствами Кыргызпатента.

Он выпустил 19 докторов и
27 кандидатов технических и
физико- математических наук, и
число учеников Ж. Шаршеналиева продолжает увеличиваться. Ж. Шаршеналиев является
почетным профессором и доктором 9 ведущих университетов Кыргызстана и Казахстана,
почетным академиком Инженерной академии Казахстана,
Президентом Кыргызской ассоциации по автоматическому
управлению и компьютерным
системам, много лет возглавлял
докторские диссертационные
советы. Он является главным
редактором журнала «Проблемы автоматики и управления»
ИАИТ НАН КР, членом редколлегий ряда отечественных и зарубежных научных журналов:
«Проблемы информатики» СОР
АН, «Доклады НАН КР», «Информатика и системы управления»
РФ и ДРЖ.Шаршеналиев также является почетным профессором, доктором и академиком
10 ведущих республиканских
и зарубежных университетов
и академий. Параллельно с научной деятельностью, академик Ж.Шаршеналиев в разные
годы заведовал кафедрами по
автоматическому управлению
и информационных технологий
в ряде университетов Кыргызской республики. В настоящее
время продолжает научно-преподавательскую деятельность
в качестве зав. кафедрой в КГУСТА им. Н. Исакова
Имя Жаныбека Шаршеналиева широко известно за
рубежом. Он является председателем Кыргызской секции
Международного симпозиума
РАН РФ «Фундаментальные
и прикладные проблемы науки». Выступал с докладами,
обменивался опытом и читал
лекции в Бостонском, Пенсильванском,
Миллерсвильском,
Коннектикутском университетах (США), университете Брно
(Чехословакия), Стамбульском
и Анкарском университетах
(Турция), Технических университетах Берлина и Ильменау,
Бранденбургском
университете (Гер¬мания), фирмах
«Cardinal» «Mobil» и многих университетах других стран.
Ж. Шаршеналиев является
не только выдающимся ученым и педагогом, но также активным гражданином и общественным деятелем. Он был
председателем
Кыргызского
комитета солидарности стран

Азии и Африки, депутатом Верховного совета Киргизской ССР
одиннадцатого созыва, организатором и первым председателем Республиканской народной партии Кыргызстана. Ж.
Шаршеналиев написал более
50 публицистических статей по
вопросам образования, науки,
политики и др. Они касались
животрепещущих
вопросов
будущего нашей страны, за которое он всегда, как патриот,
болеет душой
Активная и плодотворная
деятельность Ж. Шаршеналиева не осталась незамеченной.
Она была высоко оценена 16
государственными
наградами и почетными званиями. В
их числе: орден КР «Манас»
3 степени, медаль КР «Данк»,
Медаль Российской Федерации «Звезда Азии и Африки»,
«Изобрета-тель СССР», лауреат
Государственной премии в области науки и техники КР, заслуженный деятель науки КР, лауреат академической премии
И.К. Ахунбаева и др.
Огромная увлеченность наукой, неиссякаемая энергия,
душевная щедрость, внимание
к ученикам и коллегам, а также принципиальность и решительность Жаныбека Шаршеналиева хорошо известны всем,
кто его знает.
Мы сердечно поздравляем
Жаныбека Шаршеналиева с
юбилеем и желаем ему крепкого здоровья и новых творческих успехов в научной и преподавательской деятельности.
Несмотря на свой почтенный возраст, Жаныбек Шаршеналиевич остается молодым,
энергичным, инициативным и
успешно продолжает заниматься научными исследованиями и
общественной деятельностью.
Он остается образцом для подражания для своих учеников и
многих молодых людей, которые хотели бы сказать свое слово в науке. Долгих лет активной
жизни, здоровья и успехов Вам,
дорогой Жаныбек Шаршеналиевич!
Академик Национальной
академии наук КР, депутат ЖК
КР, Жумалиев К.М.
Ректор КГУСТА,
доктор технических наук,
профессор Абдыкалыков А.А.
Доктор технических наук,
профессор Исмаилов Б.И.
Доктор технических наук, с.н.с.
Янко Д.В.
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За луною солнце
Токтобеков Нурлан
Описание произведения:
Если у тебя есть цель, то иди к ней до конца. На пути будут сложности, сомнения, страхи, но ты продолжай идти и перед
тобой откроется мечта, которую ты воплотил в реальность, преодолев препятствия. Эта рассказ об Искендере, который шел к
своей цели и открыл множество тайн…

Продолжение
Третий день начался с выпадения снега, половина восьмого утра Искендер уже бодрствовал, привел себя в порядок и смотрел в окно, где небо
покрывали серые тучи, неспешно отправляя наземь хлопья снега. Он думал
перед сном, и думал проснувшись, мысли о ней словно мошки кружили над
головой. Юноша задавал себе вопрос
– Как она могла оказаться здесь, и так изменится?
Будто бы он видел другую девушку в облике знакомой.
– Все это чужь!
В итоге отвечал бездушный разум, она просто напросто уехала на учебу
в Турцию и живет там, а то, что она сделала вид, будто видит в первый раз,
то это она может сделать без сомнений. В конце всех раздумий Искендер все
же решился встретиться и поговорить с Айгерим, узнать как дела и пожелать
удачи в дальнейшем. Расписание нынешнего дня не было похожим на сегодняшнее; будущие специалисты трех направлений будут слушать лекции по
своим специальностям.
Археологи, лингвисты и студенты туристического дела сидели в разных
аудиториях, но время лекций было одинаково. По окончании лекций студенты выходили: кто на улицу, кто в столовую. Искендер заметил пару девушек,
что вчера окружали Айгерим, а после них и её саму. Все они шли в сторону
юноши, что и поджидал одну из них. Вдруг незаметно все они оказались в
шаге от него, шли они не спеша. Резкой остановкой мозга и глубоким удивлением Искендера повлияла девушка, что сзади крикнула:
– Фериде!
Навстречу к нему шли трое, но первая из них повернулась Айгерим, после, те другие. Оставив юноше спины, они последовали за девушкой уводящей их назад. Её окружали турчанки, найти Айгерим среди них не состовляло
большого труда. Она действительно была прекрасна и три года исчезновения
сделали её немного лучше. Юноша мгновенно задался вопросом и тут же ответил на него. То, что на имя Фериде она откликнулась первой, напоминает её
активность. Со стороны невозможно было не заметить, какой шустрой она

стала вдали от дома. На самом деле чужбина многих делает таким, приспособленным к активной жизни человеком. Чувствуя себя от дома, никто не будет
чувствовать тот уют и тепло, что дает родной край.
– Она приспособилась к такой жизни.
Отвечал Искендер всем своим внезапным удивлениям, что намекали на
то, что Искендер столкнулся с копией Айгерим.
Разобравшись со своими вопросами, студент неспешными шагами отправился за ними, коридор был полон людьми и юноша ускоривая шаг не
упускал их из виду. Девушки видимо подошли к своей группе, где заметно
стояли одни турки, затем вся группа выстроилась у картины, поставив себе
в центр, видимо, британца пожилых лет и женщину с роскошной сумочкой в
руках, которые внешне сильно выделялись среди окружающих азиатов. После съемок пару фотографий, группа разошлась. Айгерим снова повернула в
коридор, по которому шла. Искендер встал так, чтобы она просто не могла
не увидеть его; приправив воротник и прическу, он ждал её взгляд, она шла
навстречу к нему, но видимо не узнала односельчанина.
По горячему телу юноши будто брызнули ледяной воды, небольшая взволнованность перешла в омут грусти.
– Она ведь взглянула!
Мысленно спрашивал он самого себя, возможно, она забыла знакомого, либо сделала вид. Все же на ходу, она осмотрела юношу с ног до головы;
он ждал её, никак не скрывая этого, всматриваясь ей в глаза, он показывал
все своё желание быть ею замеченным. Девушка лишь смутно отвела глаза и
прошла мимо, чувствуя, что молодой человек спутал её с кем либо. Искендер
расслабленно опустил все свое тело, что полминуты назад было напряженно
взволнованной напряженностью. Получив взгляд в упор, юноша слегка улыбнулся, и стало быть уже был готов сказать что-нибудь, но заметив отвод её глаз
в другую сторону, он словно окаменел. Они прошли мимо и продолжали идти
по коридору, а Искендер повернув голову через плечо, смотрел им в след.
Зажав руки в кулак и стиснув зубы, он побежал вслед за ними. В про-

сторном коридоре никто не бегал, и его бег был особо заметен среди неспешных окружающих. Догнав трех студенток, он взял одну из них за руку и
подтянул к себе; двое, что были по краям, взглянули на юношу как на сумасшедшего. Каждый человек в данный момент, кому он ранее не был знаком,
подумал бы также.
– Неужели ты не узнаешь меня? – Удивленно спросил Искендер. На что
услышал в ответ:
– Извините, я вас незнаю, да и вообще я вас впервые вижу. Отпустите
меня!
Та, что стояла слева от неё тоже заговорила:
– С вами все в порядке? Вы смотрели на нас еще тогда, когда мы фотографировались.
– И вчера вы смотрели на нашу подругу, может вы спутали её с кем-то? –
Сказала третья.
Искендер не отводил глаз от Айгерим и особого внимания к словам тех
двоих не уделил.
– Что с тобой, Айгерим? – Улыбаясь, спросил тот но, перед этим нахмурился.
– Вы меня точно с кем-то спутали, я Фериде и незнаю никакой Айгерим.
– Смеясь, ответила та.
– Может прогуляемся немного, мне бы нормально поговорить с тобой… –
Не веря не единому её слову, смеясь, предложил юноша.
– Нет, я не могу. – Ответила удивленная.
Подруги, что были рядом, посмотрели на обоих и хитро заулыбались,
после чего одна из них заявила:
– Слушай Фериде, ты просто напросто ему понравилась, и он хочет с тобой познакомиться.
– Да, да я согласна с тобой, поддерживала её подруга.
Искендер, готовый сделать все, чтобы остаться с ней наедине, даже ложно
согласился с ними:

– Да, пусть будет по вашему, вы правы, мне просто нужно с ней познакомиться.
– Да уж, ради того, чтобы познакомиться со мной, еще никто таких интриг не придумывал, мне уже самой стало интересно, что вы за интригант?!
Все трое рассмеялись, но четвертый стоял в недоумении, чувствовал себя
неловко. Искендер с Айгерим вышли на улицу, время приближалась к полдню. Утром выпал снег, затем среди туч пробилось солнце, это заставляло
прищуривать глаза всем выходящим из помещений людям. В душе юноши,
что и на улице было все ослеплено ярким, теплым лучом света. Юноша погрузился в некую радость, от одной лишь мысли, что рядом девушка, которую он
все же любит. Он до сих пор считал все обманом; другое имя, и то, что видит
она его впервые.
Ему стало неважно прошлое, для него стало важным лишь представление
о будущем. В голове Искендера начали появляться догадки, отчего же так шутит Айгерим. Она знает свою вину и помнит про ту зиму, что осталась тремя
годами назад. Безусловно, ей стыдно от этого поступка и загладить эту вину
девушке не по силам, остается лишь выдумать и сыграть спектакль, что она
не знает его, того, которого проигнорировала когда-то. Возможно, согласившись наедине поговорить с Искендером, она дает понять о том, как поменяли её эти годы и, осмыслив свои отношения с людьми, она дает понять, что
юноша из прошлого для нее все же не безразличен. Они прекрасно знали,
что Ильяс уже не тот примерный мальчик, от которого веяло только добротой, самое главное – Айгерим убедилась в этом, она поняла, что не в деньгах
заключается сущность счастья. Деньги портят всех подростков, существует
разница лишь в том, что кого-то больше, а кого-то меньше, они дурманят человека, но хуже если он не правильно ими управляет. Друг детства Искендера
подсел на наркотики, и эта вредоносная привычка посей день губит молодого глупца. Будущего в их отношениях не видно, он продолжал убивать себя
медленно, но верно, заманивая своим материальным положением, все также
использовал легкомысленных девушек.
Продолжение в следующем номере
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Новости экономики
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Наиболее важные геоэкономические решения прошлого года.

Стиглиц - лауреат Нобелевской премии по экономике
Для мировой экономики минувший год стал знаменательным. Но не только
из-за разочаровывающих результатов общего экономического развития,
но и из-за глубоких перемен – как позитивных, так и негативных,
– которые произошли в мировой экономической системе

Джозеф Стиглиц – лауреат Нобелевской премии по
экономике, профессор Колумбийского университета,
главный экономист Института Рузвельта
Новая геоэкономика
КОЛОМБО (ШРИ-ЛАНКА) – Наиболее выдающимся событием
стало Парижское соглашение по
климату, достигнутое в декабре.
Одного этого соглашения, конечно, не достаточно, чтобы ограничить рост мировой температуры
целевым уровнем: 2 градуса по
Цельсию выше доиндустриального уровня. Но оно стало чётким
предупреждением для всех: мир
движется, причём неотвратимо, к
«зелёной» экономике. Не так уж и
далёк тот день, когда ископаемое
топливо станет по большей части
фактом прошлого. Все, кто инвестирует в уголь сейчас, делают это
на свой страх и риск. Инвестиции
в зелёную экономику становятся
всё более значительными, поэтому те, кто их осуществляет, смогут
– будем надеяться – создать противовес могущественному лобби
угольной отрасли, желающему
поставить мир под угрозу ради
своих близоруких интересов.
Постепенный отказ от высокоуглеродной экономики, в которой зачастую доминируют
угольные, газовые и нефтяные
интересы, – это всего лишь одна
из нескольких крупных перемен
в мировом геоэкономическом
порядке. Неизбежны и многие
другие, учитывая быстрый рост

доли Китая в мировом производстве и спросе. Начал работу Новый банк развития, учреждённый
странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) и ставший первым крупным
международным
финансовым
институтом, которым управляют
развивающиеся страны. Кроме
того, несмотря на сопротивление
президента США Барака Обамы,
был учреждён Азиатский банк
инфраструктурных инвестиций,
возглавляемый Китаем; в январе
он уже должен начать работу.
Соединённые Штаты действовали
более мудро в вопросах, касавшихся китайской валюты. США не
стали препятствовать включению
юаня в корзину валют, формирующих резервный актив Международного валютного фонда – специальные права заимствования
(СДР). Более того, спустя пять лет
после согласия администрации
Обамы на скромные изменения,
расширяющие право голоса
Китая и других развивающихся
стран в МВФ (небольшая уступка
новым экономическим реальностям), Конгресс США, наконец-то,
одобрил эту реформу.
Наиболее спорные геоэкономические решения прошлого года
касались торговли. После нескольких лет бесполезных переговоров практически незамечен-

ными прошли тихие похороны
Дохийского раунда (так называемый «Раунд развития») многосторонних торговых переговоров в
рамках Всемирной торговой организации. Это раунд был начат с
целью исправления дисбалансов
в предыдущих торговых соглашениях, благоприятствовавших развитым странам. Лицемерие Америки, которая, отстаивая свободу
торговли, одновременно отказывается отменить сельскохозяйственные субсидии, в том числе
в производстве хлопка, стало
непреодолимым препятствием
на переговорах Дохийского раунда. Вместо проведения глобальных торговых переговоров США
и Европа взяли на вооружение
стратегию «разделяй и властвуй»,
основанную на частично пересекающихся торговых блоках и соглашениях.
В результате, на месте задуманного глобального режима свободной торговли возникает противоречивый режим управляемой
торговли. В большей части Тихоокеанского и Атлантического
регионов торговлю будут регулировать соглашения, занимающие
тысячи страниц и переполненные сложными правилами, чья
природа противоречит базовым
принципам эффективности и свободного обмена товарами.
США завершили секретные переговоры по поводу, возможно,
худшего торгового соглашения
за десятилетия, так называемого
Транстихоокеанского партнёрства (ТТП), и теперь им предстоит
трудная битва за его ратификацию, поскольку как лидирующие
кандидаты в президенты от Демократической партии, так и многие республиканцы выступают
против этого. Проблема не столько в описываемых соглашением
условиях торговли, сколько в его
«инвестиционной» главе. Она
существенно ограничивает возможности государственного ре-

Депутаты парламента приняли
бюджет страны на 2016 год
За документ во втором чтении
проголосовали 111 нардепов, против
- 2.
При этом профильный комитет по
бюджету и финансам рекомендовал
принять документ и в третьем чтении,
с учетом высказанных предложений
и заключения отдела экспертизы. С
такой же просьбой к депутатам обратился и премьер-министр Темир Сариев. В третьем, окончательном чтении
бюджет-2016 поддержали 110 депутатов, против выступили лишь три парламентария.
Основной финансовый документ

страны сверстали из расчета, что доходы составят 141 миллиард 433,1 миллиона сомов, или 28,2 процента к ВВП,
расходы - 163 миллиарда 886,9 миллиона сомов (32,7 процента к ВВП). Казна
государства по-прежнему дефицитная
- 22 миллиарда 453,8 миллиона сомов
(4,5 процента к ВВП). Документ рассчитали по курсу доллара в 64,8 сома. Это
вызвало споры в депутатском корпусе.
Также его считают существенным фактором риска в Счетной палате.
Документ обсуждали довольно
бурно почти две недели. В итоге кабинету министров настоятельно посо-

ветовали сократить неприоритетные
расходы, увеличить траты на выплаты
пенсий и пособий, а также обязать Национальный банк уделять больше внимания развитию экономики, а не только сдерживанию инфляции. Депутаты
настояли и на том, чтобы правительство ускорило переговоры с Россией о
переходе на расчеты в рублях.
Присутствующие на заседании
министры во главе с премьером обещали прислушаться ко всем замечаниям парламента и по возможности
принять их.
WWW.

гулирования в сфере экологии,
здравоохранения и безопасности, и даже ограничивает финансовое регулирование, имеющее
значительный макроэкономический эффект.
В частности, эта глава даёт право
иностранным инвесторам судиться с правительствами в частных международных судах, если
они уверены, что меры регулирования, принятые этими правительствами, противоречат условиям ТТП (описанным на 6000 с
лишним страниц). В прошлом подобные суды интерпретировали
условие «справедливого и равного отношения» к иностранным
инвесторам как основание для
отмены новых мер регулирования, даже если они не были дискриминационными и были приняты просто для защиты граждан
стран от очевидного вреда.
Вся эта терминология весьма непроста (что провоцирует дорогостоящие судебные процессы,
в которых могущественные корпорации противостоят плохо финансируемым правительствам),
но даже регулирование, защищающее планету от выбросов парникового газа, оказывается под
угрозой. Единственное регулирование, которому, похоже, ничего
не грозит, касается сигарет (иски,
поданные против Уругвая и Австралии с требованием сделать
менее резкими надписи о рисках
курения для здоровья, привлекли слишком много негативного внимания). Однако остаётся
масса вопросов по поводу возможности исков в бесчисленном
количестве других сфер деятельности.
Кроме того, пункт о «статусе наибольшего благоприятствования»
гарантирует, что корпорации могут везде требовать наилучших
условий, предлагаемых в любой
из стран соглашения. Тем самым,
даётся старт конкурентной гонке
дерегулирования – нечто совер-

шенно противоположное тому,
что обещал президент США Барак
Обама.
Даже сами аргументы Обамы в
защиту этого нового торгового
соглашения демонстрируют, насколько далеко от понимания
реалий новой глобальной экономики находится его администрация. Он неоднократно заявлял,
что ТТП позволит определить,
кто – Америка или Китай – будет
писать торговые правила для XXI
века. Корректным подходом стала бы коллективная разработка
этих правил (когда все голоса услышаны) и при этом прозрачная.
Обама же попытался увековечить
привычный стиль ведения дел,
когда правила, регулирующие
глобальную торговлю и инвестиции, пишутся американскими
корпорациями для американских
корпораций. Это должно быть абсолютно неприемлемо для всех,
кто предан принципам демократии.
Все, кто стремится к более тесной экономической интеграции,
несут особую ответственность и
должны активно способствовать
реформам глобального управления: если полномочия по внутренним вопросам уступаются
наднациональным органам, тогда
процесс разработки, утверждения и реализация данных правил
и норм должен быть особенно
чувствителен к демократическим
аспектам. К сожалению, в 2015
году так было не всегда.
Мы должны надеяться, что в 2016
году Тихоокеанское партнёрство
потерпит крах и начнётся новая
эра торговых соглашений, которые не будут вознаграждать
сильных и наказывать слабых. Парижское соглашение по климату
может стать предвестником того
духа и мышления, которые необходимы для поддержки истинного глобального сотрудничества.
CA-NEWS

В 2015 году ВВП Кыргызстана
достиг 424 миллиардов сомов
В 2015 году ВВП Кыргызстана достиг 424 миллиардов сомов. Об этом сегодня на
пресс-конференции
сообщил
председатель Национального статистического комитета Акылбек
Осмоналиев.
По его словам, по итогам года
рост ВВП составил 3,5 процента.
Наибольшая доля в структуре ВВП
приходится на сферу услуг - 50
процентов. На промышленность
приходится более 15 процентов,
сельское хозяйство – 14 процен-

тов, строительство – чуть более 8
процентов.
«Объем промышленной продукции в 2015 году составил 175
миллиардов сомов. По сравнению
с 2014-м он сократился на 4,4 процента. Сокращение промышленного производства обусловлено в
основном снижением выпуска драгоценных металлов (на 8,2 процента) предприятиями по разработке
месторождения Кумтор», - отметил
Акылбек Осмоналиев.
WWW.
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ФУТБОЛ
Йоахим Лёв:
«Кевина Гросскройца не будет на Евро-2016,
я сомневаюсь в его профессионализме»

Студент
КГУСТА
из
гр.БУА-1-13, мастер спорта КР
Алыкулов Калидин стал победителем на турнире посвященном
памяти известного борца по
алыш и бывшего депутата ЖК КР

«Я был в Стамбуле и разговаривал
с тренером «Галатасарая», который сказал мне, что Гросскройц каждый чуть ли
не каждый уикенд проводил в Германии. Так не должен поступать человек,
являющийся частью команды. «Поедет
ли он на Евро-2016? Нет! Он не играл
полгода, и я уже сомневаюсь в его профессионализме, плохо понимаю, что
происходит с его карьерой», – заявил
Лёв в интервью Die Welt. Летом 2015-го
Гросскройц перешел из дортмундской
«Боруссии» в «Галатасарай» за 1,5 млн
евро, но из-за задержки документов
его трансфер не был признан ФИФА, а
футболист не имел права выступать в
новом клубе.
eurosport.ru

Баямана Эркинбаева. В турнире
также приняли участие борцы
из Таджикистана и Казахстана.
Соб.корр.

БОКС

Хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс:
«Атлетико» сейчас куда большая угроза,
чем «Реал»
«Сейчас очевидно, что «Атлетико» – это куда большая угроза, чем
«Реал». Они играют все лучше и
лучше, совершенствуются из года в
год. Думаю, они будут бороться до
самого конца», – приводит слова
полузащитника Marca.
zzПосле 20 туров «Атлетико» возглавляет турнирную таблицу Ла
Лиги.
zz«Барселона», у которой 19 сыгранных матчей, на втором месте, «Реал» (20) идет третьим.
eurosport.ru

Усэйн Болт: «Я был бы хорош в «МЮ»,
но не хочу тренироваться
под руководством Луи ван Гала»

Студент ИНИТ КГУСТА из группы ИСТ-2-14 Эмиль Курманбеков
занял 3-место на турнире Академии физкультуры и спорта. Турнир проходил в спортивной арене

Академии. До этого он принимал
участие в чемпионате КР, где занял
4-место.

«Думаю, я был бы довольно
хорош, играя за «МЮ», потому что
я в отличной форме, быстр, могу
контролировать мяч и понимаю
игру. Но глядя на Ван Гала, я не думаю, что хотел бы, чтобы он когданибудь тренировал меня. Так что,
думаю, я возьму паузу, пока мы не
получим нового тренера», – цитирует Болта Goal.com.

Соб.корр.

eurosport.ru
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