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В КГУСТА состоялось первое заседание
попечительского совета

22.02.2013 г. В аудитории 1/209
состоялось первое заседание попечительского совета КГУСТА. На его
повестке дня было 4 вопроса. Перед
началом рассмотрения вопросов
ректор КГУСТА представил всех кандидатов в члены попечительского
совета. В попечительский совет вошли: академик нейрохирург Мамытов
М., генеральный директор АО «Бишкеккурулуш» Молдобаев А.М., президент отеля «Ак-Кеме», бизнесмен
Сарымсаков Р.А., политик, бывший
депутат ЖК Исанова М.Н., директор
ИСЭМ КГУСТА Темикеев К.Т., ректор
Академии финансов Мавлянов А. С.,
депутат ЖК Никитенко Н.В., Председатель Федерации профсоюзов КР
Токтогулов А., гендиректор ДК «Азаттык» Анарбаев М., член ревизионной комиссии АО «Кыргызтелеком»
Кусеинов Т., советник президента
дорожно-строительной компании
«Чайна Роудс» Алымкулова К.К. Затем по предложению члена совета
Темикеева К.Т. Сарымсаков Р.А единогласно был избран председателем

попечительского совета КГУСТА, а
Исанова М.Н. стала заместителем. По
представлению ректората начальник планово-экономического отдела КГУСТА Мамаева А. была избрана
секретарем совета. Затем они приступили к рассмотрению вопросов
повестки дня: согласование исполнения бюджета 2012 года, проекта
бюджета 2013 года и положения «О
премировании и поощрении сотрудников университета» из так называемых «специальных средств»
университета, которые формируются из контрактных средств студентов
контрактников. После оживленных
обсуждений и дискуссий члены ПС
проявили завидное единогласие, и
все вопросы были решены положительно. После такой конструктивной работы они перешли в другую
аудиторию, где была подготовлена
праздничная программа в честь
предстоящего праздника Дня защитников Отечества.
УСТАпресс.

Поздравляем Защитников Отечества!
22.02.2013 г. В БАЗе КГУСТА состоялось торжественное собрание, посвященное
Дню защитников Отечества.
Праздничный концерт, подготовленный студенческими
творческими коллективами
ИСЭМ состоялся после поздравлений ректората и представителей прекрасной половины человечества.
«Дорогие мужчины!
23 февраля – праздник для
настоящих мужчин. Тех, которые прошли настоящую во-
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Сегодня в
номере:

В КГУСТА начались
Госэкзамены

3-стр
Встреча с
делегацей АБР

йну, и тех, кто стоит на страже
Отечества. Тех, кто отслужил
в рядах армии и тех, кто только готов их пополнить. Этот
праздник – это память сыновей и дочерей тех, кто отдал
свою жизнь за свободу Родины, за свободу и независимость
Но 23 февраля – это не
только праздник для людей
в погонах, но и наших защитников в каждодневной жизни,
тех, на кого опираются наши
матери, жёны и сестры и в

6-стр
Чингиз Айтматов
- гордость
Кыргызстана

трудную минуту, защищает от
каждодневных жизненных невзгод и поддерживает слабых.
Желаем Вам здоровья,
гармонии, любви, всегда и во
всем быть на высоте и всю
жизнь оставаться для женщин- идеалами, а для своих
преемников – образцом мужества и мужественности»
-говорилось в поздравлениях
выступающих женщин.
Соб.кор.

8-стр
Кыргызский
дизайнер
в доме моды
Фенди
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В КГУСТА выпускники сдают
государственные экзамены

В КГУСТА состоялся Чемпионат
города Бишкек по программированию

9-февраля 2013 года в актовом зале
КГУСТА состоялся чемпионат г. Бишкек
по программированию. В нем приняли
участие более 500 учеников выпускных
классов школ г. Бишкек. Данный чемпионат проводится на основании положении
утвержденным Министерством образовании и науки КР и приказа Министра
образовании и науки Кыргызской Республики. В 2012 году первый чемпионат КР
по программированию проводился при
непосредственной поддержке ректора
КГУСТА профессора Абдыкалыкова А.А.
Студенты выпускных курсов КГУСТА
начали сдавать государственные экзамены по истории Кыргызстана. Возле всех
классов, где принимаются экзамены, с
утра стояли группы волнующихся студентов. Все члены комиссий в аудиториях
2/115, 3/212, 3/406, где проводились экзамены, были предельно сосредоточены и
нацелены на объективную оценку знаний
экзаменующихся. На столах стояли вазы с
цветами и бутылки с минеральной водой,
пожалуй, еще и зачетки. На них будут поставлены последние оценки. В аудитории
1/406, экзамен сдавали студенты ИНИТ,
где членом комиссии была заведующая
кафедрой «Философия и социальные
науки» Жумабаева Ажара Муктарбековна. Она, то ли от волнений, то ли еще от
каких-то других непонятных нам причин,
не разрешила фотокорреспонденту университетской газеты фотографировать
процесс экзаменов, а после них отказалась давать интервью. Зато в других аудиториях, где проводились такие же экзамены никто не чинил нам препятствий и
дали согласие на интервью. Газета «УСТА
медиа», последние семь лет на своих
страницах освещает экзаменационные
сессии, защиты дипломов и научных диссертаций. До этого случая не было никаких подобных препятствий. Это был беспрецедентный случай, который наводит
меня на некоторые размышления. Наша
страна 20 лет живет в условиях демократии, гласности и прозрачности всех сторон жизни нашего общества. Есть закон
«О средствах массовой информации», который дает право журналистам и СМИ на
получение достоверной информации с
первых рук, от всех инстанций власти для
информирования общественности о всех
общественно значимых событий. К сожалению, не является секретом и уровень
коррупции в вузах. Об этом в первую
очередь хорошо знают именно историки. Потому что, они преподают историю
страны, граждане которой последние 20
лет борются против коррупции в любом
ее проявлении, за демократизацию всех
сфер общественной жизни, за прозрачность принятия решений во всех учреждениях, за прозрачность бюджета на всех
уровнях, а в образовательных учреждениях за прозрачность приема студентов,
защиты дипломов, задачи экзаменов
и.т.д. Предназначение университетской
газеты – это освещение на своих страницах всех событий, которые происходят в
университете, будь то это учебный процесс или спортивная жизнь, не зависимо
от настроений и симпатий отдельно взя-

тых личностей.
По учебному плану, который утвержден Министерством образования и науки
КР, история Кыргызстана преподавалось
в объёме 72 часов и студенты должны
были сдавать экзамен после завершения 8-го семестра. В 2012 году, в связи
с переходом в двухуровневую систему
обучения, предмет история Кыргызстана преподается в объёме 60 часов. По
приказу министра образования и науки
КР в 2012 году было установлено, что
студенты должны сдавать экзамен после
второго курса, т.е.4-го семестра. Всем тем,
которые к этому времени уже учились на
третьем курсе, в соответствии с учебным
планом, оставалась возможность экзаменоваться после 8-го семестра. Как сказал
первый проректор КГУСТА Саткыналиев
Т.Т., «Государственный экзамен по истории Отечества является проверкой выпускников на гражданскую и политическую зрелость. Вузы должны выпускать
компетентных во всех отношениях специалистов. В процессе трудовой деятельности, выпускники вузов, будущие руководители предприятий, государственных
учреждений и чиновники, должны будут
принимать определенные решения не
только на основе полученных знаний
сугубо по специальности. Для принятия
стратегически верных решений, необходимы и знания в области гуманитарных
наук, которые формируют у выпускников
гражданскую позицию и политическую
зрелость». Последние годы реформы в
сфере образования, в обществе и в вузовской среде идут дискуссии о целесообразности преподавания политических
наук в существующем объёме в сугубо
инженерных специальностях технических вузов. В настоящее время, в странах
СНГ идет процесс интеграции в мировой
образовательный процесс, и принятые
до этого образовательные программы
гармонизируются с учебными программами вузов вовлеченных в Болонский
процесс. В окончательной форме, новые
учебные программы должны утвердиться в этом году, или в крайнем случае, в
следующем учебном году. Вузы заинтересованы не затягивать этот процесс, ибо
он может отразиться на их конкурентоспособности. Но самое главное, чтобы
студенты получали качественные знания, а это возможно, когда создаваемый
имидж, заявленные декларации всегда
соответствуют реальным совершаемым
делам.
Аскаралиев Б.

и по инициативе ИНИТ КГУСТА. Победители, и призеры этого чемпионата были
зачислены в КГУСТА, и на сегодняшний
день успешно учатся. В начале февраля
чемпионат стартовал в районах и городах КР. В частности, только в Ошской области более 1000 учеников 11- классов
из всех районов области соревновались
в навыках составления компьютерных
программ. Теперь победители районных
чемпионатов будут принимать участие
в областных чемпионатах, которые будут проводиться 26 февраля 2013 года

в областных центрах. Затем, победители областных и городских чемпионатов
будут участвовать в Республиканском
чемпионате, который состоится 25 марта
2013 года. Победители республиканского
чемпионата будут награждаться специальными сертификатами, предоставляющие дополнительные преимущества
при зачислении в КГУСТА на специальности по информационным технологиям.
Чемпионат показал свою полезность и
эффективность при отборе способных и
талантливых выпускников в области программирования и заинтересовала спонсоров из числа отечественных и зарубежных фирм, в частности из Германии.
Прошлом году победители республиканского чемпионата были награждены
сертификатом и стипендиями немецкой
фирмы «Хеммедиа». По планам оргкомитета чемпионата победители республиканского чемпионата этого года, тоже
будут вознаграждаться стипендиями отечественных и зарубежных спонсорских
фирм.
Напомним, что фирма «Хеммедия»
(Германия) занимающаяся разработкой
программных продуктов для компьютеров и имеющая свои филиалы во многих
странах мира, летом этого года планирует открыть свой филиал на базе лабораторий института новых информационных
технологий КГУСТА.
Соб.кор.

В ИИПе проведен круглый стол
посвященный творчеству Чингиза Айтматова
В колледж ИИП под руководством
Ани Жумашовны проведен круглый
стол, посвященный творчеству Чингиза Айтматова. На круглом столе вспоминали про великого писателя Чингиза Айтматова, читали отрывки из
его произведений, исполняли песню
«кошок». Присутствовали коллектив
ИИП и директор колледжа Жумашова
Эльнура Кубанычбековна. Самыми активными были студенты колледжа:
Шабданов Арген;
Жыргалбеков Нарынбек ;
Назар к Нагима ;
Туратбек у Самат.
Айгерим.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ!
Ректорат, профком и коллектив кафедры «Автомобильные дороги, мосты и тоннели» Кыргызского государственного
университета строительства, транспорта и архитектуры им. Н.Исанова (КГУСТА) сердечно поздравляет кандидата технических наук, доцента, почетного профессора КГУСТА
Алыкулова Кошойбека Калманбетовича

с 50-летним
юбилеем!

27 февраля
2013 года
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Университет жащылыктары

Абдыкалыков А.А. встретился с
кураторами и старостами учебных групп

В БАЗе КГУСТА состоялась встреча
ректора университета, профессора Абдыкалыкова А.А. с кураторами и старостами студенческих групп. Во встрече
приняли участие директора институтов
и преподаватели. Такие встречи в КГУСТА, по инициативе ректора проводятся
два раза в год. На них он дает обширную
информацию о том, что делается и какие
планы на будущее. Он также отвечает
на вопросы студентов. Например, о том,
что в компьютерных классах не хватает
компьютеров и четверым студентам приходится работать за одним компьютером
и.т.д. Полагаю, что такие вопросы - это
хорошие вопросы, потому что они решаемы. Ректор сказал, что несмотря на
то что вуз является государственным, со
стороны государства мы не получаем финансирования. Государство в лице антимонопольного комитета контролирует
стоимость наших образовательных про-

грамм, которые едва покрывают расходы университета. Например, расходы на
коммунальные услуги и на энергоносители постоянно растут, а индексировать заработную плату ППС и сотрудников в соответствии с ростом цен и инфляции мы
не можем. Качество учебного процесса
и повышения уровня подготовки специалистов, как известно зависит от уровня
материально-технический базы образовательных учреждений, например от
наличия того же компьютера и их количества, а также уровня заработной платы
профессоров и преподавателей. Конечно, были и другие вопросы, относительно
учебного процесса и студенческого быта,
на которые были получены соответствующие ответы. В целом встреча прошла в
конструктивном русле и в дружелюбной
атмосфере.
Кубанычбек у. К.

Делегация АБР в КГУСТА

В аудитории 1/209 состоялась встреча руководства университета с делегацией АБР (Азиатского банка развития)
в составе Joiko Sarvi (советник по образованию офицера генеральной директории), Asadullah Khan Sumbal (старший
экономист торгового дивизиона департамента по Центральной и Западной Азии),
prof.Dr.S.Sohail H.Naqvi (адъюнкт профессор департамента «Электротехнической
и Компьютерной Инженерии»), Маматкалил Рзаев (специалист по проектам постоянного представительства АБР в КР) и
другие сопровождающие лица. До встречи в КГУСТА они были на приеме в Министерстве образования и науки КР. Перед
встречей с ректором они побывали в
экскурсии по аудиториям и центрам и
познакомились с выставкой достижений
университета, которые демонстрируются
на постоянной основе в галерее. Ректор
КГУСТА профессор Абдыкалыков А.А. рассказал гостям о структуре университета,
о процессе подготовки специалистов и
об образовательных проектах, которые
в настоящее время реализуются. В свою
очередь гости спрашивали о проблемах
университета, в частности о гармонизации учебных программ КГУСТА с программами передовых вузов современности, об уровне материально-технической
базе и о финансировании вуза со стороны государства и о доле контрактных
средств студентов, в консолидированном бюджете университета. Гостей также
интересовало мнение руководства вуза о
проблемах школ и колледжей, и о путях
повышения качества подготовки школьников, чтобы в университеты поступали
хорошо подготовленные выпускники
школ, чтобы они смогли усвоить вузовскую программу. Также они интересовались, как университет относится к профилированию 10-11 классов школ. Во
время встречи стало известно, что АБР
планирует реализовать проекты, которые будут способствовать к положительному решению проблем школ и высших
и средних образовательных учреждений
КР. В целом встреча длилась более двух
часов и участники констатировали ее полезность.
Кубанычбек у. К.

КМКТАУда Ыйык Валентин кънъ
тууралуу дискуссия болду

Песня КГУСТА
I куплет
Мы поступили сюда,
И выбрали путь
Чтоб пройти до конца.
Верим мы,
Что наша мечта,
Исполниться здесь
Ведь это – наша судьба!
И мы с тобой,
Запомним навсегда
Все наши годы в КГУСТА!!!
Припев:
Будем мы с тобою до конца,
Наш универ – КГУСТА!
Наши ректор и профессора,
Вас любим, ценим всегда!
Универ любимый наш родной,
Знай что будем мы всегда с тобой!
Защитим в любой момент и час
КГУСТА - это класс!!!
II куплет

И наша жизнь,
Здесь она не проста.
И ты если студент ,
То учись до конца.
Верить должен,
Ты здесь только в себя,
Про школу забудь Здесь другая пора.
И мы с тобой забудем обо
всем.
Ведь впереди учеба и диплом
Припев
Будем мы с тобою до конца,
Наш универ – КГУСТА!
Наши ректор и профессора,
Вас любим, ценим всегда!
Универ любимый наш родной,
Знай что будем мы всегда с тобой!
Защитим в любой момент и час
КГУСТА - это класс!!
Слова: Акматова Камила
ИЭЭС ст. гр. ТВ-I-12
Музыка: гр. Сливки

Н.Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана
архитектура университетинин «Кыргыз тил» кафедрасы тарабынан
«Ыйык Валентин күнүнън мазмуну»
аттуу темадагы талкуу 2013-жылдын
12-февралында «Экономика жана
менеджмент» факультетинин 1-курсунун студенттик топторунун катышуусу менен өткөрүлдү. (№3 окуу
имаратындагы
китепкананын окуу
залында)
Сен айттың "сүйүүгө ишенбе" деп,
чын сүйүү кинолордо, дастандарда.
Эгерде менин сүйүүм жалган болсо,
сенин да жаралганың жалган анда –
деген ыр саптарындагыдай, «сүйүү»
бул азыркы жаштардын пикири боюнча кандай сезим жана башка ушундай сыяктуу суроолорго жооп алууга багытталган талкуудан билүүнү
көздөгөнбүз.

zz Батыштан келген мына ушул майрам биздин менталитетке туура
келеби?
zz Буга чейин Сүйүү күнүн кантип тосуп келгенсиз?
zz Мамлекет тарабынан майрамдарды мыйзамдаштыруу керекпи?
zz Бул «Майрам күн» сүйүүнүн кадыр-баркын маанисин жогорулатабы же тескерисинче сүйүүнүн
мазмунун төмөндөтөбү?
zz Азыркы күндө белек берип, открытка же кат жазып, ал эми советтик доордон бери сиңип калган
23-февралда кыздар жигиттерине,
тескерсинче, 8-мартта жигиттер
кыздарына майрамдык белектерди тартуулашат. Бул жөн гана
маанисиз, курулай коротуулар
эмеспи?
Мына ушундай жогорудагыдай
суроолордун тегерегинде сөздү баш-

тоордон мурун алгач алып баруучу
Валентин күнү тууралуу тарыхый
маалымат берип, андан соң ЭЭҮИ
студенттери – Канатбек уулу А (ВВ-112); Жолболдуева А. (ТВ-1-12); Матакунова С (ТВ-1-12); Авакирова К (ВВ1-12) кыскача турмуштук көрүнүштөн
үзүндү тартуулашты.
Талкууну уюштурган «Кыргыз
тили» кафедрасынын ага окутуучулары: Жекшен кызы Ж, Абдыраева
Н.С.,Бариева А.Ж, жана «Колдонмо
информатика» кафедрасынын окутуучусу Махмазайитов К.Д. өз пикирлерин билдиришип, талкуунун аягында
активдүү катышкан 6 студентке «махабат, ашыктык,арзуу» темаларына
арналган «Кыргыз поэзиясы» аттуу
китептерди белекке беришти.
Жекшен кызы Ж.
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Добро пожаловать на кафедру

Кафедра ЭТС создана 1 сентября 2000
года приказом ректора КГУСТА №1/256.
Д.т.н., профессор Нусупов Э.С. является
заведующим кафедрой, со дня создания
кафедры.
В настоящее время на кафедре работают 2 доктора, 3 кандидата технических
наук и 7 преподавателей.
Кафедра ЭТС готовит инженеров
– механиков по направлению 552101
– эксплуатация наземного транспорта,
специальности: 552101.01 - Автомобили и автомобильное хозяйство (АиАХ);
55210102. – Эксплуатация обслуживание
транспортно-технологических машин и
оборудований (ЭОТТМО).
С 2012 года кафедра начала готовить
бакалавров по направлению: 670200
"ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И КОМПЛЕКСОВ"
Профиль 1: АВТОМОБИЛИ И АВТОМОБИЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО			
Профиль 2: АВТОМОБИЛЬНЫЙ СЕРВИС
Профиль 3: ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН НАЗЕМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗДУШНОГО
ТРАНСПОРТА
Кафедра большое внимание уделяет
подготовке кадров высшей квалификации. Имеется аспирантура и докторантура.
Государственные образовательные
стандарты имеются по специальности
АиАХ и ЭОТТМО на подготовку полного
высшего образования.
Рабочие учебные планы имеются по
всем специальностям на официальном и
государственном языках.
Назначение специальности состоит

в организации и обеспечении технического обслуживания, диагностики и
ремонта автомобилей отечественного и
зарубежного производства. Эта отрасль
транспорта по поддержанию работоспособности автомобилей является одной
из основных в Кыргызстане, где автомобильный транспорт является стратегически важной для жизнедеятельности
страны и получении валютных ресурсов,
а специалисты, выпускаемые для этой,
одной из немногих развивающихся отраслей, пользуются достаточным спросом на рынке труда и имеют достойную
оплату.
Цель кафедры: подготовка специалистов обеспечивающих на предприятиях по техническому обслуживанию
и ремонту автомобилей; в фирменных
центрах автомобильных и ремонтных заводов, конструкторско-технологических
и научных организациях, маркетинговых
и транспортно-эксплуатационных службах, системах материально-технического
снабжения, в организациях, осуществляющих контроль над техническим состоянием АПС.
Задачи кафедры:
zz эксплуатация транспорта и транспортного оборудования в соответствии с требованиями нормативно –
технических документов;
zz проведение испытаний и определение работоспособности установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого транспорта и транспортного
оборудования и др.
Организационно–управленческую деятельность:

Доцент кафедры ЭТС Суюнтбеков И.Э.
В единой транспортной системе Кыргызстана ключевое значение имеет автомобильный транспорт. Повышенные требования к автомобильному транспорту в
условиях рыночных отношений связаны
с необходимостью решения комплекса
экономических, технологических организационных социальных и экологических задач, безопасности движения и
др. На удовлетворение этих требований
направлена деятельность бакалавров
по направлению: 670200 - Эксплуатация
транспортно-технологических
машин
и комплексов, профили: 670200.01- Автомобили и автомобильное хозяйство;
670200.02 - Автомобильный сервис;
670200.03 - Эксплуатация транспортнотехнологических машин наземного обеспечения воздушного транспорта.
Автомобиль - это самый распространенный вид машин в разных сферах
применения. Под высококачественным
сервисом понимают комплекс мер по
сокра-щению потерь от неграмотного

ухода за машиной в её жизненном цикле
использования. В рыночной экономике
производители даже самой совершенной
техники сами не занимаются сервисом, а
передают все эти заботы дилерам, специалистам торговых и арендных предприятий, сервисным центрам, лизинговым
компаниям, которые обязаны технически
грамотно сопровождать изделие фирмы
по жизни.
Качество сервиса машин зависит: на
15-20 % от простоев из-за неполадок в
конструкции, на 10 % от порядка организации технического обслуживания, на 15
% от скорости ремонта и, окончательно,
могут сказаться на 50 % увеличении годовых трудовых затрат по использованию
даже самой производительной машины.
Задачи нашего выпускника:
zz Эксплуатация, сервис фирменное обслуживание строительных процессов
машинами и вспомогательным оборудованием;
zz Проводить маркетинговые исследо-

zz организация и совершенствование
работ коллектива исполнителей, выбор, обоснование, принятие и реализация управленческих решений, системы учета и документооборота.
zz Проектно–конструкторская деятельность:
zz формирование целей проекта решений задач, критериев и показателей
достижения целей;
zz разработка проектов объектов и
профессиональной деятельности с
учетом механико–технологических,
эстетических, экологических и экономических требований.
Производственно–техническая деятельность:
zz определение производственной программы по ТО, сервису, ремонту и др.
услугам при эксплуатации транспорта
или изготовлении оборудования;
zz внедрение эффективных инженерных решений при монтаже и наладке
транспортной техники и оборудования, организации и осуществлении
технического контроля.
Учебная работа выполняется согласно расчету и распределению учебной
нагрузки, которое ежегодно рассчитывается.
Профессорско-преподавательский
состав кафедры работают по контрактно
- выборной системе. По специальностям
АиАХ, ЭОТТМО - студенты обучаются как
по госбюджетной, так и по контрактной
форме обучения.
Соответственно, ППС и УВП распределены и получают зарплату из двух
источников - по контрактной и по госбюджетной системе. Весь штат, включая
аспирантов имеют персональные надбавки согласно утвержденного коэффициента.
Согласно плану учебно-методических работ и изданий методических указаний на государственном и официальном языках за последние 5 лет изданы
более 20 методических указаний для
практических работ.
Воспитательная работа на кафедре
проводится для поддержания и соблюдения традиций внутреннего распорядка
УСТА, участия студентов в общественных,
организационных и культурных мероприятиях, воспитания всестороннего
развитого и интеллектуального студента
специалиста – инженера – механика.
Вся деятельность по организацион-

ной, воспитательной работе отражается в
планах и журналах кураторов, в которых
имеются все сведения о студентах за весь
период обучения.
Студенты вышеназванных специальностей принимают активное участие в
общественной жизни, организационных,
культурных и спортивных мероприятиях
университета.
Коллективом кафедры проводится
научно-исследовательская работа по
проблеме: «Повышение эксплуатационной эффективности автотранспортных
средств в горных условиях».
Сотрудниками кафедры созданы экспериментальные установки, стенды и
макеты по исследованию рабочих процессов АТС. За последние 5 лет опубликовано свыше 100 статей, подано 2 заявки
на изобретения, сделано 80 докладов на
международных
научно-практических
конференциях.
Неоценимую помощь в деле подготовки научно-педагогических кадров
оказали родственные кафедры МАДИ,
ТАДИ, Каз.НАУ (Рысбеков А.С.), КазАТК
(Жанбиров Ж.Г.), ТТУ (Турсунов А.А.), ПГУ
(Нуржауов А.Н.) В настоящее время кафедра тесно сотрудничает с указанными
вузами, как в области подготовки кадров,
так и в методическом оснащении. Так,
большая помощь была оказана ТАДИ при
открытии новой специальности «Эксплуатация обслуживание транспортно-технологических машин и оборудований».
Кроме того, кафедра в рамках МААДО
сотрудничает со монгими специалистами
России, Таджикистана, Казахстана и Узбекистана.
Кроме этого на кафедре открылись
курсы по подготовке «техников-электормехаников », «автослесарей». В настоящее время мы тесно сотрудничаем в этой
области со многими станциями технического обслуживания г. Бишкек.
В ближайшем будущем кафедра
намерена открыть научно-исследовательский центр по изучению и оценке
адаптивных показателей современных
автотранспортных средств применительно к горным условиям.
Для повышения качества подготовки
огромную роль играет материально-техническая база кафедры. Сотрудниками
созданы 3 лаборатории, как научно-исследовательского, так и учебного направления, где установлены действующие макеты и стенды, в т.ч. созданные

студентами. В этих научных лабораториях магистранты, аспиранты, соискатели и
студенты проводят различные экспериментальные исследования.
Кафедра ЭТС поддерживает тесные
связи с ОсОО «Строймеханизация» (президент Усупбаев А.Ч.), в котором образован филиал кафедры. Ответственным
за филиал является к.т.н., доцент Суюнтбеков И.Э. Налажены взаимоотношения
кафедры с АО «ГАТП №7» (президент Виленский В.), отделами и управлениями
Министерства транспорта и коммуникаций КР., станциями техобслуживания
автомобилей «Хонда центр», «Тойота
моторс» Автоваз, МИС (с. Сосновка), ДЭУ,
ПЛУАД, управлением городских дорог
при мэрии г.Бишкек, управлением автодороги «Бишкек – Ош» МТ и К КР. На этих
предприятиях студенты проходят учебно-производственную и преддипломную
практику. Все руководители выше названных подразделений всячески поддерживают кафедру.
Инженер по технической эксплуатации автомобилей получает фундаментальную теоретическую подготовку по
базовым предметам: электротехнике
и электронике, теплотехнике, гидропневмомеханике, а также изучает ряд
специальных дисциплин: конструкцию
автомобилей и их эксплуатационные
свойства, теорию надежности, методы
ремонта и технического обслуживания и
восстановления работоспособности автомобильного подвижного состава. Для
выпускников этих специальностей появляется широкое поле их деятельности и
трудоустройства.
Выпускники кафедры могут работать
на предприятиях различного типа по
предоставлению услуг по обслуживанию
и ремонту автомобильного подвижного
состава: фирменные и дилерские центры,
салоны, магазины по продаже автомобилей, агрегатов, запасных частей; пункты,
станции на заправке и продаже эксплуатационных материалов; выставочные
комплексы, конструкционные и научные
центры, рекламные и издательские службы по автосервису и фирменному обслуживанию; организации, осуществляющие
контроль за техническим состоянием согласно действующего законодательства;
службы по основанию вторичных ресурсов.
Заведующий кафедрой
д.т.н., профессор Нусупов Э.С.

вания рынка заменяемых вариантов
техники, их аренды и лизинга;
zz Организовывать мониторинг логистики движения, распределения и
концентрации ресурсов для ремонтных и эксплуатационных баз и сервисных центров;
zz Тщательно обосновывать коммерческую и внешнеэкономическую деятельность фирм по поставкам и сбыту
продукции, комплектующих и запасных частей;
zz Уметь формировать парки строительной, дорожной и коммунальной
техники и центры диагностики, испытаний и восстановления работоспособности машин;
zz Осуществлять все виды технологии ремонта и сервисного сопровождения техники и организовывать
посреднические услуги для фирмизготовителей;
zz Создавать условия для гарантийного
и послегарантийного обслуживания
и управлять работоспособностью машин на всем периоде её эксплуатации;
zz Выбирать и применять методы управления эксплуатационной надежностью для парков комплекса машин;
zz Формировать производственно-техническую базу обеспечения работоспособности машин в. эксплуатации;
zz Знать области применения деталей и
сборочных единиц и способов их восстановления, выбирать материалы,
инструмент и технологическое оборудование для ремонтов;
zz Создавать энергосберегающие и экологически чистые технологии технического обслуживания и качественно-

го ремонта техники;
zz Подготовка по направлению предусматривает изучение конструкций,
правил эксплуатации ремонта транспортной и технологической техники.
Это универсальная автомобильная
специальность, которая дает возможность получить знания необходимые
для работы как на крупных автотранспортных и ремонтных предприятиях,
станциях технического обслуживания,
фирменных и дилерских центрах, салонах по продаже автомобилей и запасных
частей, организациях, осуществляющих
контроль за техническим состоянием автотранспорта, так и в небольших частных
предприятиях по ремонту и обслуживанию автомобилей.
Высокий уровень подготовки обеспечивают квалифицированные специалисты. Так, на выпускающей кафедре
"Эксплуатация транспортных средств"
работают 1 доктор технических наук,
профессор, 5 доцентов, кандидатов технических наук с большим опытом производственной, педагогической и научной
работы.
Зарубежные связи кафедры:
zz Киевский автомобильно-дорожный
институт (КАДИ)
zz Московский автодорожный институт
(МАДИ)
zz Туркменский аграрный университет

(г. Ашхабат)
zz Ташкентский автодорожный институт
(ТАДИ)
zz Казахская академия транспорта (г. Алматы)
zz Таджикский технический университет
(ТТУ)(г. Душенбе)
Обучения ведется на кыргызском и
русском языках.
В течение учебного процесса студенты могут обучаться на военной кафедре
(после окончания получает военное звание - лейтенант), а автошколе КГУСТА для
получения водительских прав на категории «В» и «С», курсах электромеханика,
слесаря техника, сварщика, компьютерных курсах и т.д.
ОТЛИЧНИКАМ УЧЕБЫ, СПОРТСМЕНАМ И ТАЛАНТЛИВЫМ СТУДЕНТАМ СКИДКИ от 25% до 100%.
Иногородним предоставляются места в общежитии КГУСТА
Необходимые документы:
zz аттестат о среднем образовании или
диплом;
zz мед. справка форма № 086у;
zz 6 фото 3х4;
zz Паспорт предъявляется лично.
НАШ АДРЕС: г. Бишкек,
ул. Малдыбаева 34б,
Тел.(0-312) 545698, (0-312) 545799

Форма
обучения

Срок
обучения

Стоимость
обучения

очное

4 года

19000

дистантное

5 лет

15500
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Использование IT-технологий на транспорте
21 век – это не только век информационных технологий, но и век непрерывного образования. В связи с внедрением
в учебный процесс информационных
технологий изменились и образовательные цели, которые в значительной степени направлены на формирование и развитие способностей учащихся.
Прежде всего, современный уровень развития информационных и коммуникационных технологий значительно расширяет возможности доступа к
образовательной и профессиональной
информации для преподавателей и учащихся улучшает эффективность образовательной системы в целом.
IT- технологии находят свое применение в различных предметных областях,
на всех возрастных уровнях, помогая
лучшему усвоению как отдельных тем,
так и изучаемых дисциплин в целом.
Применение современных информационных технологий на транспорте позволяет реализовать дифференциальный
подход к студентам с разным уровнем готовности к обучению.
Основными преимуществами современных информационных технологий

являются наглядность, возможность использования комбинированных форм
представления информации, обработка
и хранение больших объемов информации, доступ к мировым информационным ресурсам. Работа над этой проблемой побудила к поиску таких форм
обучения, методов и приемов, которые
позволяют повысить эффективность усвоения знаний, помогают распознать в
каждом студенте его индивидуальные
особенности и на этой основе воспитывать у него стремление к познанию и
творчеству.
Хорошая методика преподавания
обеспечивает единство интересов преподавателя на основе соединения необходимости изучения любой дисциплины
с убеждением этой необходимости таким
образом, использование преподавателями современных информационных технологий и методов в процессе обучения
студентов транспортного направления
способствует преодолению стереотипов
в обучении.
Преподаватели кафедры
ЭТС ИНТРАНСКОМ
Саруева Э.И., Жолбунова А.С.

Цели и задачи кафедры ЭТС

Профессорско-преподавательский состав кафедры ЭТС

Тоо шарттарында автомобиль
транспортун колдонуунун =зг=ч=лъкт=ръ

Кыргыз Республикасынын эл чарабачылыгында автомобиль транспортун колдонуу жыл өткөн сайын
өсүүдө. Мындай себеп олкөбүздүн тоолуу болгондугу менен түшүндүрүлөт.
Кыргызстан тоолуу өлкө болгондуктан транспорттун башка түрүн колдонуу айрым кыйындыктарды жаратат.
Акыркы маалыматтар боюнча Кыргызстандагы жүргүнчүлөрдүн 95%,
жүктөрдүн 97% автомобиль транспорту аркылуу ташылган. Өлкөбүздөгү
автотранспорттук каражаттарын (АТК)
дээрлик көпчүлүгү эскилиги жетип,
техникалык абалы күн санап начарлоодо. АТКнын техникалык абалы
жүктөрдүн баасынын жогорулашына,
ашыкча күйүүчү-майлоочу майлардын
сарпталышына, кыймыл жана экологиялык коопсуздуктарынын начарлоосуна алып келет.
Кыргызстанда АТКын пайдалануу
оор жол жол жана жаратылыш-климаттык шарттар менен коштолот. Жаратылыш шарты өтө катаал болгон ашуу
аймактары автомобилдик ташууларды
оорлотуп, көптөгөн тоскоолдуктарды
жаратат. Айлана чөйрөнүн температурасы суткасына, айына, жылына
жана мезгилге жараша чукул өзгөрүп
турат.Алсак, жайкы убакта эң жогорку температура +40-+45оС га чейин
(Чүй, Фергана өрөөндөрүндө), ал эми

кышкы убакта эң төмөнкү температура
-40—45оСга чейин (Суусамыр, Алай,
Нарын өрөөндөрүндө) жетет.
Кыргыз
тоолору
чукул
бийиктөөлөрү (эңкейиштер 25%) менен мүнөздөлөт, андыктан, ашуулардын дээрлик көпчүлүгү көптөгөн чукул
серпантиндер (радиустары 8-10м)
менен коштолот. Ошол себептен бир
эле сапарда жылдын төрт мезгилин
көрүүгө болот. Мисалы, Бишкек-Талас багытында: эки ашуу ашылат,
Төө-Ашуу ашуусун ашууда, ашуу өтө
чукул болгондуктан ашуунун түбүндө
Чүй өрөөнүнүн ысык аба ырайы болсо,
тез арада эле бир нече серпантинден
соң аба кескин салкындайт. Ал эми
Х.Кольбаев атындагы тоннельден
Суусамыр өрөөнүн көздөй өткөн соң
бурганактаган айрым учурларда кар
болушу мүмкүн. Ушундай эле мүнөздө
Өтмөк ашуусунда кыймыл коштолот.
Ашууларда автомобилдердин натыйжалуулугуна тийгизген таасирин
негизинен эки топко бөлүүгө болот:
Биринчи топко тоолордун рельефи
б.а. тоолуу автомобилдик жолдордун
конструкциясы. Көбүнчө тоолорго автомобиль жолдору шаркырап аккан
суу жээктерине коркунучтуу тоо кыркаларына чукул серпантиндер аркылуу
курулат. Айрым чокуларга жетүү өтө
кыйындыктарды жараткандыктан узак
тоннелдерди курууга мажбур болот.
Көпчүлүк ашуу жолдорунун төшөлмө
абалдары өтө начар б.а. асфальт
төшөлгөн эмес (шебень, гравий, топурак).
Экинчи топко деңиз дэңгээлинен
бийиктеген сайын айлана чөйрөнүн
басымы, температурасы, нымдуулугу автомобилдик кыймылдаткычтын иштөөсүн начарлатып, кубаттуулугун жоготот. Кыймылдаткычтын
деңиз дэңгээлинен 2000-2500 метр
бийиктикте иштөөсү аба басымынын
азайышына байланыштуу цилиндрлерди аба менен толтуруу кыйындап,
кубаттуулугу кескин начарлайт (деңиз
дэңгээлинен ар бир 1000 метр бийиктеген сайын болжол менен кыймылдаткычтын
кубаттуулугу 10-12%ке
төмөндөйт. Көбүнэсе кыймылдаткычтын азыктандыруу системасында буу

тыгындары пайда болуп кыймылдаткычтын иштен чыгуусуна чейин алып
келген учурлар катталган.
Деңиз дэңгээлинен бийиктеген
сайын басым азаят да, суюктуктардын
кайноо температурасы төмөндөйт.
Тормоздук өткөргүчтөрдөгү гидравликалык суюктуктар айрым учурда
кайнап, буу тыгындарын пайда кылат.
Ансыз да оор тоолуу шартта мындай
кырдаал автомобилдин кыймыл коопсуздугуна өтө опурталдуу кырдаалды
жаратат. Ал эми тоолуу жолдордогу
узак эңкейиштерде утуру тормоздук
системаны колдонуу тормоздук механизмдердин 300-350 оС га чейин ысып
кетүүсүнө алып келет. Мындай абал
тормоздук системанын натыйжалуулугун 10-30% төмөндөтөт.
Көп сандаган чукул кайрылыштарда автомобилдин дээрлик бардык агрегаттары жана системалары
жүктөлүүгө дуушар болот. Рулдук
башкаруу, тормоздук система, жарык
берүү автомобилдин коопсуздугун
камсыз кылуу үчүн жүктөлүүгө дуушар болсо, начар жолдордо жүрүүчү
бөлүк бүт бойдон дөңгөлөктөн тарта,
рама, подвеска, амортизатор, арткы,
алдыңкы мосттор ж.б. дээрлик бардык
бөлүкчөлөрү жүктөлүүгө кабылат.
Жалпысынан алганда Кыргызстандын АТКын пайдалануу шарттары өтө
катаал шарттарга кирет жана терең
изилдөөнү талап кылат. Бул багытта
Кыргызстандагы
автомобильтармагынын илимин өнүктүрүүдө өтө чоң
салым кошкон техника илимдеринин
доктору, профессор Э.С.Нусуповдун
эмгектерин айта кетүү абзел. Автомобилдерди тоо шарттарында пайдаланууда, демейдегиге салыштырмалуу
20-40%га чейин эртелеп жешилүүсү
күтүлөт. Мындай абалды көпчүлүк совет окумуштуулары билген, бирок этибарга алган эмес. Андыктан акыркы
кездердеги бул багытта Кыргызстанда
жүргүзүлүп жаткан илимий иштер туура багыт алган, кызуу талкууну жаратууда жана терең изилдөөнү талап
кылат.
Джолдошов Б.К.
Ст. преп. каф. ЭТС.

Целью преподавания на кафедре
«Эксплуатация транспортных средств»
является формирование у студентов автотранспортных специальностей системы научных знаний, профессиональных
умений и навыков по обеспечению управления работоспособностью подвижного
состава автомобильного транспорта, а
также формирование профессиональнонравственных качеств будущих специалистов, развитие интереса к дисциплине
и к избранной специальности.
Научные дисциплины, преподаваемые на кафедре, раскрывают роль системы организации сервисных услуг, порядок проектирования, реконструкции и
технического перевооружения предприятий сервиса. Виды и формы организации услуг, механизма формирования их
рынка и форму организации, общение с
потребителями.
Основными задачами специалистов
по эксплуатации и обслуживанию транспортно-технологических машин и оборудования являются:
zz создание у студентов основ широкой
теоретической подготовки в области
технологий и организаций сервисных
услуг, позволяющей будущим инженерам-механикам ориентироваться в
потоке научно-технической информации и обеспечивает им возможность
использования достижений научнотехнического прогресса в своей практической деятельности;
zz ознакомление студентов с организацией прогрессивных технологических
процессов, современным технологиям и выработка у студентов приемов
и навыков в решении инженерных
задач, связанных с управлением и

интенсификацией производства, экономии трудовых топливно-энергетических и материальных ресурсов, а
также экологических и экономических проблем в области организации
сервисных услуг.
zz ознакомление с требованиями к
предприятиям,
производственным
и другим помещениям по условиям
безопасности производственной деятельности, ресурсосбережению, обеспечению экологичности. Требования
высокой эффективности действий
человека в этих условиях, обеспечивающих оптимальное использование
возможностей технологического оборудования и средств автоматизации,
неразрывно связано с необходимостью глубокого учета психофизиологии человека и его особенностей, как
важнейшего интегрального звена в
системе управления.
На кафедре «ЭТС» студенты изучают
устройства, технические характеристики
специализированного подвижного состава, предназначенного для перевозки
определенных видов грузов или оборудованные специальными погрузочноразгрузочными устройствами. К специализированному подвижному составу
относятся одиночные автомобили и автопоезда следующих типов: самосвалы, самопогрузчики, фургоны и рефрижераторы, цистерны, трубовозы, металловозы,
контейнеровозы, тяжеловозы, лесовозы,
для перевозки строительных конструкций, сельскохозяйственного производства, и др.
Валько М. В., доцент кафедры
«эксплуатация транспортных
средств»

Устат жана шакирттер
«Устатың ким экендигин айтсан
сенин ким экендигиңди айтам» деген
накыл кеп эл оозунда жүргөнү бекер
эместир Эркин Суюнбаевич агайыбыз жетимиштин кырын ашса да
орошон ойлорун оргуштатып, элдик
билим берүү системасына жарым
кылымдан ашык өмүрүн арнап келет.
Ал чейрек кылым ичинде 20дан ашык
илимдин кандидаттарын, 2 илимдин
докторун даярдап, саяпкер сымал ар
бирине аярлуу мамиле кылып, таптап, илимдин даңгыр жолуна кое берди. Алар анын ишин татыктуу улантып, кыргыз илимин бекемдешүүдө.
Азыркы учурда шакирттери Кыргызтандын белгилуу Жогорку окуу
жайларында эмгектенишет(Раззаков
атындагы КМТУ, К.И. Скрябин атындагы КУАУ, Н. Исанов атындагы
КМКТАУ, Б.Н. Ельцин атындагы
КОСУ, ОшМУ, ОшТУ, НМУ).
Устаттын жаны бүгүн да ты-

ным албайт. Эркин Суюнбаевич
Нусупов 2000-жылдан бери Кыргыз
Мамлекеттик курулуш, транспорт
жана архитектура университетинде
эмгектенип, өзү түптөгөн «Транспорт каражаттарын пайдалануу»
кафедрасына башчылык кылууда.
Кыргызстандын тоолу шарттарындагы автотранспорттук каражаттардын натыйжалуу пайдаланууга
арналган. Техника илимин кыргызча
сүйлөтүп. Кыргыз жаштарынын кыртышына сиңирип, кыргыз коомунун
бүгүнкүсүн, эртеңкисин иликтеген чебер талдоочу, өз элин, жерин, тилин
сүйгөн мекенчи, кыргыз мугалими
Эркин Суюнбаевич Нусупов – УСТАТ
деген даражага толук татыктуу.
«Транспорт каражатын пайдалануу» кафедрасынын доценти,
техника илимдеринин кандидаты
Нышанбаева Астра.
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Чынгыз Айтматов – честь, слава и гордость Кыргызстана

Я хочу начать эту статью с извинения
у читателя. С извинения за излишнюю
эмоциональность, которую я могу допустить при написании. Дело в том, что я не
могу говорить о нем без волнения. Когда
я слышу словосочетание «Чингиз Айтматов» во мне сразу возгорается кровь
и я чувствую, как во мне просыпается
все нежное, прекрасное, святое… И вот
сегодня мои светлые мысли и чувства о
нем, как вулкан хотят прорваться наружу
и как я только коснулся пера и бумаги,
оно прорвалось и вот на одном порыве… сразу, мгновенно, я излагаю свежо
зародившиеся свои мысли и чувства. И
дай бог, чтобы тот, кто читает эти строки,
заразился тем фейерверком и разноцветьем великодушных чувств, которым я охвачен сейчас. И вот сейчас, я подняв обе
руки к небу, восклицая, начинаю шептать:
- О! Океан кристальной душевной красоты! О! Титан мудрости! О! Великий Мастер
своего дела! О! Ты Глашатай Добра во Вселенной! О ! Ты мой Сверх Идеал. О! Ты мой
Земной Бог! Позволь мне сегодня излить
тебе свою душу и выразить тебе свою безграничную любовь!
Когда я произношу эти слова, Я ощущаю как во мне просыпается великая любовь …великая божественная любовь…
к родителям, детям своим, к родной селе,
к своим землякам, к природе , к жизни,
ко всему, что меня окружает…Я всеми
фибрами души чувствую, как меня охватывает все расширяющаяся беспредельная любовь ко всему тому, что создано
Богом… И я думаю; - Все то, что создано
и сотворено Чингизом Айтматовым – не
есть ли самое яркое, конкретное отражение божественной любви ко всему, что
есть на свете. И, сам себе утверждаю: - Да!
Это бесспорно! Как и бесспорно то, что и
он сам есть одно из наилучших Творений
Бога!
Бывает так, что я часто, долго и глубоко думаю о нем, и тогда я мысленно переношусь в свою молодость, в то время,
когда я впервые познакомился с творчеством Чингиза Айтматова. Помню, когда
мне было двадцать лет, и я был студентом
второго курса, я прочитал «Тополек мой в
красной косынке»… Я помню до сих пор,
как я читал взахлеб ее, снова и снова. И
до сих пор, мне кажется, что, я как будто
пил чистую прозрачную горную воду, и
пил ее снова и снова, из самого чистого
родника, и пил ее не отрываясь от нее.
Я помню, как снова и снова я припадал к
этой чистой воде. Сейчас, кажется, что это
произведение меня покорило своей беспредельной искренностью и простотой
изложения. И то же происходит и сейчас,
когда я его перечитываю заново.
Тогда я, кажется, плакал когда Ильяс
прощался с озером Иссык - Куль. Этот
фрагмент до сих пор у меня в сердце. Я
до сих пор плачу от сочувствия к нему,
к его несчастной любви. Я выучил этот
фрагмент наизусть и помню до сих пор. И
затем по мотивам этого фрагмента была
сочинена песня «Долон». Я его тоже выучил наизусть и люблю петь эту песню до
сих пор. О боже! Как он красиво описал
любовную трагедию молодого простого
водителя!
Затем я прочитал его лирическое
произведение - «Джамилю»… Хотя она
была издана ранее, и я был понаслышке

знаком с ним, но я его прочитал с чувством, с толком и с расстановкой в студенческие годы. И тогда я понял, почему
в мои юные годы, почти чуть ли не все родители Кыргызстана своих дочерей нарекали именем Джамиля и только впоследствии догадался о секрете этого явления.
Это произошло из-за огромной любви к
образу этой девушки.
Тогда и сейчас утверждаю, что тысяча
раз прав французский писатель Луи Арагон, когда назвал повесть «Джамиля» –
«прекраснейшей во всем мире историей
о любви». Я помню, как он далее писал: - «
Это короткая повесть из благоухающего
и цветущего Таласа. Повесть о любви,
где нет ни единого лишнего слова, ни одной фразы, которые не нашли отклика в
сердце человеческом». Вот как красиво
отозвался он об этом произведении молодого еще в то время кыргызского писателя. И он же первым на французском
языке издал эту повесть в 1959 году и
этой своей акцией открыл его очаровательный писательский талант всему миру.
Далее. В прошлом году мир обошла сенсационная новость. Прелестная повесть
о любви «Джамиля» была выбрана крупнейшей книготорговой сетью Британии
Waterstones книгой августа месяца 2012
года. На днях я прочитал, что повесть
«Джамиля» на немецком языке была
переиздана 37 раз. Я воскликнул: Вот что
значит Сила Любви! Сила Таланта! и Сила
Сопереживания!!!
В более зрелом студенческом возрасте я познакомился с его произведением «Прощай Гульсары». И вот предо
мной открылась новая грань его таланта.
В высочайшем по форме литературном
приеме одушевлять животных и неодушевленных предметов и придавать им
человеческие судьбы и черты характера,
я думаю, нет ему подобных. Меня просто
потрясают фрагменты, когда животные
и не одушевленные предметы начинают
думать и мыслить по - человечески. Конь
Гульсары, Волчица Акбара, верблюд Каранар, и другие. И они, эти животные в
его произведениях вживаются в нас и
живут как реальные герои. В этом бесподобная сила его искусства. Эта одна из
вершин его таланта. Мне сейчас так приятно писать об этом и я с такой проникновенной любовью пишу эти строки… И
вот тогда, когда на моих руках появился
«Прощай, Гулсары», я прочитал его залпом, Но сколько раз я обдумывал, сколько раз плакал над ним, сколько раз снова
перечитывал его потом. Органическая,
не разрывная связь человека и коня…и
то, как они своими судьбами и верностью вжились друг в друга – это потрясло
меня. Да! Это удивительная повесть о великой верности и любви человека к коню
и обратно коня к человеку. Я все дивился красоте взаимоотношений человека
и коня! И мне показалось совершенно
логичным одновременная смерть обоих.
Возможно ли такое в жизни, – думал я,
и отвечал себе: - Не знаю… Но насколько все это подано ярко художественно
правдиво, что веришь, что такая любовь
возможна. И еще об одной картине… Последнее восхождение Танабая со своим
конем к перевалу. И его задушевная беседа со своим конем о прожитой жизни…
Здесь я уловил одну великую философию

и нравственность: отчет человека перед
собственной жизнью. И когда он отчитывался перед своей жизнью, и его жизнь
протекала перед ним, мне захотелось
прожить свою жизнь честно и просто, как
Танабай. И всему тому, что есть в жизни,
относится просто так, как Танабай, и быть
верным своему делу, как Танабай! И любить жизнь так, как любил Танабай!
В мои студенческие годы был великий момент в моей жизни, момент
прикосновения к нему с близкого расстояния. Было одно интернациональное
мероприятие, и он выступал в большом
зале Центрального Дома Литераторов в
Москве. Это был 1973 год, если не ошибусь, ему было 47-48 лет. Тогда он был в
расцвете творческой зрелости и в зените
своей славы. Я помню его сейчас, как тогда, степенного, оптимистичного и одухотворенного, потому что я его я видел его с
расстояния 20 метров. Этот момент один
из счастливейших минут в моей жизни. О!
Как я его слушал тогда заворожено, как
я впитывал его каждое слово. И какою я
гордостью был охвачен! Я видел великого
сына Кыргызстана во всем его великолепии!!! Я тогда сам себе сказал надо быть
таким, как он. Вот он живой пример для
подражания!!! Сейчас я сознаю, что именно в тот день я получил жизненный ориентир. Нет! Этот миг я никогда не забуду.
Этот день дал мне заряд на всю жизнь!
Я, как и все люди, иногда спрашиваю
себя, жил ли я правильно, живу ли я правильно. Осмысливая судьбы его героев,
оценивая и сравнивая себя с ними, также
представляя себе внутренний и внешний
облик своего любимого писателя, и его
жизненный путь, я сам себя одобряю, и
говорю себе: - Да! Мой жизненный выбор
был правилен!
Громадным явлением в 80-х годах
прошлого века в культурной жизни
Кыргызстана и всего Советского Союза
было постановка спектаклей на основе
его произведения «Материнское поле».
Чингизу Айтматову в высшей художественной степени удалось отразить образ
Планеты Земля, ее горе и печали через
горе и печали матери по имени Толгонай,
потерявшей на войне мужа и 4-х сыновей из маленького кыргызского селения.
Художественная высота произведения
была такова, что проклятие в адрес войны из ее уст, как будто прозвучало из уст
всей планеты Земля. В то время содержание этого произведения в высшей мере
отвечало запросам международной политики и коммунистической идеологии.
Этот спектакль обошел подмостки всех
ведущих республиканских и областных
театров Советского Союза. Роль матери
Толгонай играли лучшие актрисы лучших
театров страны. Это его произведение
мгновенно стало советской классикой, и
не только. Оно вошло и в мировую классику, как произведение, в максимальной
степени, отражающая высшие гуманистические ценности в масштабе всей планеты. Чингиз Айтматов стала личностью
планетарного масштаба. И вполне было
логичным, когда на его зов провести Иссык-кульский форум отозвались лучшие
умы человечества и поддержали проведение этого форума в 1986 году. Всем
известно, что данный форум собрал выдающихся интеллектуалов Востока и Запада. И он широко освещался ведущими
средствами массовой информации того
времени.
Я внутренне думал, только за это произведение «Материнское поле» он достоин высшей награды страны, и я не ошибся. Впоследствии ему было присвоено
звание Героя Социалистического Труда
Советского Союза. Он заслуженно получил это звание. Конечно, было учтено не
только значение и вес этого произведения, но и все другие заслуги, которые он
внес в советскую культуру.
На протяжении своей жизни я много,
много раз задавал себе вопрос: - В чем
же кроется секрет притягательной силы
искусства Чингиза Айтматова. И вот как
человек уже достигший зрелого вопроса
отвечаю. И отвечаю, как бы подводя итог
своим глубоким размышлениям о нем и
о его произведениях. Он сумел увидеть
и отразить в простых людях великую любовь и великое человеколюбие. Он дал

миру имена Дуйшон, Толгонай, Танабай,
Джамиля, Ильяс, Асель и он раскрыл в
них великое человеколюбие и великую
любовь и вместе с этими именами он подарил миру дух и святые ценности нашего народа. Да! И все это он смог сделать
на самом высоком художественном уровне!
Он ярко высветил и показал Великую любовь и Великое человеколюбие в
простых людях! И я был заражен этим на
всю жизнь. Спасибо вам Чингиз Айтматов
за это! Благодарю свою судьбу, за то, что
я был причастен к его великим произведениям и полюбил героев его произведений, как его самого, глубоко и горячо!
Потом я причастился к его произведению «Пегий пес бегущий краем моря».
Это произведение я воспринял как философское произведение. Я воспринял его
как глубокое размышление писателя о
миссии человеческого рода и предназначении человека. В этом произведении
все старшее поколение осознано и добровольно жертвуют собой, чтобы выжил
самый маленький них. Мысли каждого,
перед тем как пожертвовать собой…как
все это логично и трагично, и как все это
выстроено великолепно. Внутри себя я
сказал: - Это поистине, мировая классика!
В моем сердце Чингиз Айтматов завоевал
«Нобелевскую премию»
И вот в 1980 году выходит на свет
его роман « И дольше века длится день».
Прочитав его, я понял, что надо его перечитывать много, много раз. Здесь был
собран и переработан огромный духовный материал. И на основе всего этого
был поставлен неожиданный вопрос,
который прозвучал так громко, как набат:
- Не манкурт ли я, не манкурт ли ты? Этот
вопрос был оформлен в мифологической
форме и поставлен перед читателем как в
философско-теоретической, так и в социально- практической плоскости. Термин
манкурт и явление манкуртизм вызвал
широкий международный общественный резонанс. Известные сценаристы и
режиссеры по - своему быстро принялись за творческую переработку этого
произведения. Было снято и поставлено
более сотни фильмов и спектаклей, как
по частям, так и в целом по этому роману.
А сколько написано научно – литературных статей, проведено научно-практических конференций. Не счесть. Проблемы,
поставленные в этом произведении, до
сих пор будоражат всю мировую общественность. А для себя я сделал следующий
вывод. Эта книга бессмертна и потому
Чингиз Айтматов будет бессмертен.
Что я сегодня думаю о нем… сейчас… когда уже его нет и его душа вознеслась и парит в небесах. Да! Его душа
в небесах… но ощущение такое, что он
жив среди нас… Я все еще продолжаю
жить воздухом его произведений, зарядом его великих гуманистических идей.
И я вот сейчас вспомнил то, что было
написано мной недавно в день его рождения. И вот я снова пробежал глазами
по этим строкам и решил их выложить
здесь. И сейчас со слезами на глазах я
читаю то, что я написал о нем в прошлом
году в своем дневнике.
Вот оно…
Этот человек ушел, оставив после
себя великое имя и великое наследие.
Он как никто другой сумел отразить и показать в своих его произведениях великий дух наших предков, красоту нашего
народа. Его произведения, заряженные
великими гуманистическими идеями, это
и есть тот великий источник духовности,
к которому должен причащаться каждый
кыргыз; ежесекундно, ежечасно, ежедневно.
Мы должны знать о том, что его высоко ценят, к нему с большой любовью
относятся русский народ, вся ближнее
и дальнее и зарубежье. Этому есть тысяча, тысяча подтверждений. Мы должны
четко и ясно ответить себе на вопрос,
почему его так сильно ценят и любят. Мы
должны отвечать, что его любят и ценят
за то, что он своими произведениями и
практическими действиями боролся за
утверждение общечеловеческих ценностей, за то, что его произведения всегда
носили и носят жизнеутверждающее
начало. Его ценят и любят за то, что его

произведения есть постоянный и неиссякаемый источник человеколюбия. И еще
его ценят и любят за то, что он был настоящий интернационалист, он был верный
друг и надежный товарищ, обладал поистине высшим благородным нравом.
Мы должны себе дать себе четкий
отчет в том, что он человек планетарного масштаба. И как человек планетарного
масштаба - он наше международное имя,
это наше международное знамя. Поднимая его имя и авторитет в масштабе
планеты, мы поднимаем не только его
имя и авторитет, мы поднимаем имя и
авторитет нации. Поэтому на любом мероприятии, где звучит его имя или о нем
пойдет речь, мы должны представляться
достойно.
И еще мы должны знать, что его имя самая авторитетная притягательная сила
в Кыргызстан и это мы должны использовать в полной мере, как в духовном, политическом, так и экономическом плане.
Мы должны понять, наконец, что его
произведения есть источник великой
духовности. Это наше громадное национальное богатство. Настало время также осознать, что его произведения есть
наша национальная идеология, и она открытая миролюбивая идеология, с которым считается вся планета, признает вся
современная человеческая цивилизация. И мы должны знать, что это именно
он, Чингиз Айтматов, поднял нас до этих
вершин!
И на днях, когда я узнал, что Всероссийский Кыргызский Конгресс объявил
2013 год годом Чингиза Айтматова, я
решил сделать свое взволнованное обращение ко своим соотечественникам,
Правительству и Народу и написал его.
Думаю, сейчас уместно его представить
для всеобщего обозрения… Вот он ее
текст:
- О! Мои соотечественники! О Мой
народ! Поднимая имя Чингиза Айтматова,
мы поднимаем свое имя! Превращая его
авторитет в горы, мы превращаем свой
авторитет в горы! Возвышая имя Чингиза
Айтматова, мы возвышаем имя народа
Кыргызстана! Поэтому на государственном уровне надо устанавливать в честь
его имени премии, награды, звания. На
региональных и местных уровнях нужно
проводить фестивали, акции, конкурсы,
конференции и семинары. Мне хотелось
бы , чтобы каждая улица, каждый двор
отмечал его день рождения без команды извне, добровольно, каким либо
пусть скромным, но интеллектуальным
мероприятием. Мне так хочется, чтобы
каждая семья чтила и почитала его. Ведь
в его произведениях живет великий дух
наших предков, красота нашего народа.
Вселяя его произведения в свои дома, мы
вселяем дух наших предков в наш дом. Я
хочу, чтобы в каждую семью вошли его
книги и вместе с его книгами вошли его
гуманистические идеи. Я желаю, чтобы в
каждой семье была библиотечка, состоящая из его книг. И это должно быть то,
что мы должны с гордостью как сокровище показывать гостям, как близким, так и
дальним. Если мы хотим подарить что – то
из его произведений, то мы должны преподносить это как высший подарок или
как великую реликвию.
Я все эти строки пишу от всей души,
вдохновенно и чувствую, как я вес восполняюсь энергией и силой, и во мне
крепнет вера, что каждый, кто когда - то
встречался с Чингизом Айтматовым или
соприкасался с его произведениями, то
он в этом году снова встретится, или снова соприкоснется с его произведениями,
и взяв в руки его книгу, скажет: Я помню
тебя! Спасибо тебе мой друг!
Я надеюсь, что наше Правительство
и вес наш народ сделает все, чтобы достойно отметить юбилей своего любимого
и славного сына.
Низкий поклон тебе ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ - великий сын Кыргызстана - Великая
Честь, Слава и Гордость нации!
Спасибо Всевышнему Богу! За этот
великий подарок стране Кыргызстану - за
такого сына, как Чингиз Айтматов!
Гапыров Максатбек
Общественный деятель, Выпускник
Московского Института Инженеров Сельскохозяйственного Производства
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Отдыхай и ни в чем себе не отказывай!

Сканворд

Анекдоты
В Одессе бармена спросили:
- Хаим, че ты не доливаешь?
- Я стар и плохо вижу.
- Тогда почему ты не переливаешь?
- Я же не слепой.

***

Как стать охреневшим: 1. Получите сообщение; 2. Не
отвечайте; 3. Да, вы охренели.

***

Слушай, у меня такое ощущение, что наши с тобой отношения строили таджики.

***
Парикмахер спрашивает клиента:

- Вы, случайно, сегодня не ели гамбургер с кетчупом?
- Нет.
- Значит, я все-таки порезал вам шею.

***

- Из-за чего ты облысел?
- Из-за беспокойства.
- И о чем ты беспокоился?
- Что облысею.

***

- Представляешь, клип «Gangnam Style» 1000 000 000
раз просмотрели, вот дураки! Я пять раз смотрел — ничего не разглядел!
- Я десять раз смотрeл внимательно: полная хрень!
- Надо еще раз посмотреть: что там они все в нем нашли?...

- Але, это база?
- Вы не туда попали. Это ракетная база.
- Это вы не туда попали. Кто мне заплатит за мой сарай?!

***

Стою ночью на балконе, курю. Слышу снизу «мяу-мяу».
Ну думаю дай отвечу:
я -мяу!
-мяу
я -мяу
-Ну мужик, хорош! я кошку ищу!

***

Жена спрашивает у мужа:
- Дорогой, у меня красивые ноги? А глаза? А нос? А лицо?
Тот строго:
- Ты что в зеркале не отражаешься что ли?

***

- Папа, а у бабушки Клавы какое полное имя?
- Клавдия.
- Блин, а мы с пацанами поспорили, что Клавиатура!

***

- Братан, братан, быстрее, там наших бьют!
- Да у меня телефон без камеры…
Одесса. Жена — лежащему на диване мужу:
- Сема, ты таки хочешь чаю?
- Да!
- Так встань и завари!
- Тогда нет.
- Так лежи и не ври!

Умирающий муж своей жене:
- Дорогая, прежде чем умереть я должен тебе кое в чем
признаться!
- Нет, милый, ничего не говори, успокойся.
- Я должен покаяться…
- Тебе ни в чем не надо каяться. Спи…
- Нет, я должен умереть с чистой совестью! Я спал с твоей сестрой, твоей лучшей подругой, ее подругой и твоей матерью!
- Я знаю, любимый. Поэтому я тебя и отравила.

***

В школе. Учительница:
- Сегодня у нас контрольная.
Блондинка:
- А можно пользоваться калькулятором?
- Можно.
Другая блондинка:
- А таблицами Брадиса?
- Можно. Итак, запишите тему контрольной: «Отмена
крепостного права».

***

Муж поздно вечером вдребезги пьяный возвращается
домой, жена кричит, почему опять выпил так много.
- Да совсем немного, взяли только пол литра на четверых.
- Почему же тогда пьяный такой?
- А трое не пришли.
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Трудно в учении, легко в бою!

Кыргызский дизайнер работает

на Дом моды Fendi
хло. Не думала, что победа достанется именно мне. Предполагала,
что лучшими окажутся москвичи.
Российские дизайнеры представили
очень интересные коллекции. Они,
кстати, получили второе место.
- Чем покорила судей ваша коллекция Shaggy?

Дизайнер Нургуль Акматалиева заинтересовала представителей
дома моды на фестивале в Берлине,
где она стала победительницей конкурса "Талант".
На днях в Берлине состоялся
международный фестиваль FASHION
BRIDGE ("Модный мост"). Это профессиональная платформа для молодых
дизайнеров и моделей, которая помогает им двигаться вперед. В рамках "Модного моста" прошли Неделя моды, обучающие программы,
выставки, а также конкурс молодых
дизайнеров.
С этого года у кыргызстанских
победителей Весенних и Осенних
модных Недель появился шанс стать
участниками этих мероприятий. В
первой команде, отправившейся
в столицу Германии, была и обладательница Гран-при в номинации
"Новый взгляд" прошлогодней Не-

дели моды дизайнер Нургуль Акматалиева. Ее коллекция Shaggy, которую она представила в Берлине,
была признана лучшей в конкурсе
"Талант". Вместе с ней за первенство
боролись молодые модельеры из
России, Казахстана и Кыргызстана.
Кстати, наша страна была представлена наибольшим количеством коллекций.
В качестве награды Акматалиева
получила право учиться в Берлинской школе моды в течение месяца.
Обо всех подробностях решил узнать у самой Нургуль.
- Нургуль, мы вас поздравляем!
Победа стала неожиданностью
или изначально верили в свой
успех?
- Когда объявляли итоги конкурса, то от волнения в горле пересо-

- Название с английского переводится как "лохматый", "ворсистый".
Мне хотелось эту некую небрежность преподнести элегантно, аккуратно. Такой стиль подходит девушкам, которые не любят одеваться
скучно, но в то же время далеки от
сумасшедшего авангарда.
Одежду начала создавать в период беременности.
Если некоторые женщины в эти
месяцы хотят больше спать, отдыхать, то я, наоборот, не могла сидеть
без дела. Как-то под руки попались
кусочки тканей, появилась идея использовать разные фактуры, создать
эффект бахромы, жатки, которые сегодня популярны. Взялась за эскизы.
Образы на бумаге вдохновили на
покупку необходимого материала.
Так и родилась в итоге коллекция
Shaggy, которую мы воплощали уже
вместе с дочуркой Амалией.
Председателем жюри в Берлинском конкурсе была автор учебников по организации фэшн-продаж,
профессор Лондонской академии
дизайна Хелен Геворек. Она сказала, что видит во мне потенциал для
дальнейшего развития и удивлена
качеством исполнения. Также добавила, что коллекция современна, элегантна и будет пользоваться
спросом.

представлена на берлинском показе. Волнуюсь уже сейчас. К тому же
очень переживаю по поводу ребенка. Дочка совсем кроха, ей сейчас 11
месяцев. Месяц - это слишком долгий период разлуки. Когда объявили
о том, что я победила, помимо радости были также мысли о ребенке.
Но организаторы успокоили,
сказав, что подумают над этим вопросом. Ошеломительным был также момент, когда после оглашения
результатов конкурса ко мне подошли представители итальянского
дома моды Fendi. Они предложили
сотрудничество. Сказали, что мои
работы им понравились и во время
берлинского показа они хотели бы
предоставить свои аксессуары, а
также есть намерение создать свою
отдельную коллекцию. Конечно, я
была счастлива, ведь это всемирно
известный бренд.

- Что еще запомнилось во время конкурса?
- То, что происходило за подиумом. Работала слаженная профессиональная команда стилистов, визажистов. Девушки-модели только
и успевали менять образы для следующего выхода. Впечатлил высокий уровень. Никаких заминок, все
четко.
- Какие выводы сделали для
себя после поездки в Берлин?
- Раньше я бралась за работу,
создавала коллекцию, воплощая в
реальность образы, которые были в
голове. И на этом все. А после этой
победы захотелось достичь чего-то
большего.
Гульчехра Каримова ВБ

- Понятно, что обучение в
Берлине в течение месяца у европейских профи дорогого стоит.
Наверняка, каждый молодой дизайнер об этом мечтает.
- Конечно, к этому многие стремятся. И любая стажировка в Европе
– это большая школа. До конкурсного показа мы стали участниками
семинаров на тему ведения бизнеса,
маркетинга в мире моды. Получили
много полезной информации.
- Когда начнется ваша стажировка?
- Она намечается в июле этого
года. В течение месяца буду учиться
и параллельно работать с именитыми дизайнерами над созданием
новой коллекции, которая будет
Учредитель: Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры
Регистрационное свидетельство № 1130

Ðåäàêöèîííûé ñîâåò:
Àáäûêàëûêîâ À.À - ïðåäñåäàòåëü;
Æîëáîëäóåâ Ï.Á. - ÷ëåí ñîâåòà;
Абылов С.А.- член совета;
Рåäàêòîð, зав. Öåíòðà Ìаркетинга è развития карьеры
Àáäûëäàåâ Ì.À.;

Àäðåñ ðåäàêöèè: 720020, ã. Áèøêåê, óë. À. Ìàëäûáàåâà, 34,á
Òåëåôîí: 54-83-60, Ôàêñ: 54-51-36

Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü:
Ñûäûãàëèåâà Æ. - ведущий спец.
ïî ìàðêåòèíãó Öåíòðà ÌèРÊ  
Êîððåêòîð:

Ñûäûãàëèåâà Æ.

Дизайнер:

Аскаралиев К.

E-mail: ustamedia@inbox.ru
http://www.ksucta.kg/ustamedia/

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû íå âñåãäà ðàçäåëÿåò ìíåíèå àâòîðîâ ñòàòåé,
íåêîòîðûå èç íèõ ïóáëèêóþòñÿ â êà÷åñòâå äèñêóññèîííîãî
ìàòåðèàëà.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.
Ãàçåòà выходит 2 раза в месяц.
Нàáðàíà è ñâåðñòàíà â ðåäàêöèè ãàçåòû «ÓÑÒÀ ìåäèà».

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà
â ÎÔ «Öåíòð ïîääåðæêè ÑÌÈ» óë. Ãîðüêîãî, 1,á

Çàêàç ¹ 472
Òèðàæ 1500 ýêç.

