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Дорогие коллеги и студенты
КГУСТА им.Н.Исанова!
От всего сердца хочу поздравить всех Вас
с наступающим новым 2016 годом и хочу пожелать
Вам и Вашим близким хорошего настроения,
благополучия и успеха, пусть в ваших семьях
царит мир и взаимопонимание, а любовь близких
Вам людей неизменным горячим пламенем будет
согревать Вас в любую минуту.
Очень приятно работать в коллективе, в котором
чувствуешьподдержкуивзаимопонимание.Желаю,
чтобы в новом году мы стали еще лучше, еще
ближе, и совместный труд приносил нам радость,
чтобы подходить к каждому начинанию
с вдохновением, силами и энергией, пусть новый
год принесет много радости, хороших эмоций,
приятных встреч и новых впечатлений. Пускай за
любым поворотом судьбы вас ждут потрясающе
прекрасные события, которые принесут достаток,
благо, уверенность в завтрашнем дне.

С Новым годом!!!
Абдыкалыков А.А.
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Программисты
КГУСТА
участвовали на
чемпионате
Мира.
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Открыт
институт
«Новый
шёлковый
путь»
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З. Фрейд,
Б.Шоу и Э.-М.
Ремарк
«О парадоксах
любви»
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Битва
титанов.
Взгляд через
55 лет!
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СОТРУДНИЧЕСТВО
КГУСТА С УНИВЕРСИТЕТОМ
В ГЕРМАНИИ
3-5 ноября 2015 г. делегация КГУСТА им.Н.Исанова во
главе с ректором, д.т.н., проф.
А.А.Абдыкалыковым и руководителей партнерских вузов КР побывала в г. Цвикау ( Германия) и приняла участие в ряде мероприятий
проведённой партнерским вузом
из Германии, Западно-Саксонским
университетом технологий и науки
( ZWIK).
Первый день прошли встреча
с деканом факультета физической
техники и информатики с профессором К. Шнабельем и посетили
студенческий Кампуса Шеффельберг.
В этот же день делегация вузов
КР встретилась с представителями

фирмы GK Software, где ведутся
разработки программного обеспечений для крупных торговых компаний расположенных по всему
миру.
Во второй день прошли встреча со студентами КГУСТА, которые
обучаются в университете Цвикау.
В настоящее время в данной фирме проходят практику 37 студентов и магистров Кыргызско-Германского факультета КГУСТА.
Посещение Ярмарки Вакансий
ZWIK – 2015 и встреча с представителями компании Bio Energie
Pohl запомнились особенно, так
как они дали ответы на вопросы,
как лучше организовать практику
студентов и в последующем как

трудоустроить выпускников университета.
При общении с нашими со студентами и их наставниками, они
обоюдно выразили удовлетворение процессом обучения. Наши
студенты отметили, что в немецких вузах 70% процесс обучения
проходит самостоятельно и только 30% проходит с помощью профессоров и наставников. Члены
делегации были довольны тем, что
уровень подготовки наших студентов позволяет им успешно осваивать программы немецких вузов
и показать родной университет с
хорошей стороны.
Кадыр Бекзатов.

Встреча коллектива
КГУСТА с председателем Высшей
Аттестационной Комисии КР

Ректорат КГУСТА 16 декабря
2015 года организовал встречу
коллектива КГУСТА с председателем
ВАК КР, профессором, д.т.н., членомкорреспондентом НАН КР Мавляновым А.С.
В большом актовом зале КГУСТА им. Н. Исанова собрались весь
профессорско-преподавательский
состава, члены Ученого совета и
руководители структурных подраз-
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делений университета.
Ректор КГУСТА профессор Абдыкалыком А.А. предстваил коллективу университета приглашённых
гостей и объявил о присуждении
Мавлянову А.А. звания «Почетный
доктора КГУСТА» (протокол №3 заседания Ученого Совета КГУСТА от 25
ноября 2015 г.) и под бурные аплодисменты присутствующих вручил
ему диплом. Новый почетный док-

тор КГУСТА Мавлянов А.С. поблагодарил коллектив университета и
сказал, что это для него был неожиданным сюрпризом. Затем ректор
Абдыкалыков А.А. представил слово
заведующей отделения Информационно-компьютерных технологий,
естественных, математических и
технических наук НАК КР, д.ф-м.н.,
профессору Урусовой Т. Э., которая
представила презентацию «Об изменениях и дополнениях Постановления Правительства КР о присвоении научных званий и степеней» и
новом Положении НАК. Она рассказала о внесенных изменениях в правила присвоения научных степеней
и званий. После завершения презентации она подробно ответила на
некоторые вопросы, которые были
заданы присутствующими. В конце
презентации председатель НАК КР
Мавлянов А.С. попросил у коллектива университета уделить еще немного времени, чтобы дать свои дополнительные комментарии некоторым
моментам положения. После этого
он ответил на вопрос заданные из
зала. На этом встреча завершилась.

Бекзат Аскаралиев..

Визит делегации КГУСТА
в Индию
и Южную Корею

С 6 по 8 ноября 2015 г. делегация КГУСТА во главе с ректором Абдыкалыковым А.А. побывала в Индии и в Республике Южная Корея.
В Индии они приняли участие в заседании совета директоров Международного центра космических
исследований и образовательных
технологий Азиатско-Тихоокеанского региона в г.Нью-Дели (Индия). Профессор Абдыкалыков А.А.
избран членом совета директоров
на новый 5-летний срок.
В столице Республики Южная

Корея в г. Сеуле делегация КГУСТА
побывали по приглашению Национального института Науки и Технологий.
С руководством Сеульского института Науки и Технологий были
обсуждены перспективы межвузовского сотрудничества в области образования, науки взаимного
обмена студентами и о стажировке
профессорско-преподавательского состава вузов.
Соб.корр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ректор
КГУСТА
им.
Н.Исанова, председатель Совета ректоров вузов КР Абдыкалыков А.А. во второй раз
избран членом Совета директоров Международного центра
космических исследований и
образовательных технологий
Азиатско-Тихоокеанского реги-

она – Индия, Нью-Дели.
Ректорат, трудовой коллектив и студенчество университета горячо поздравляют ректора
Акымбека
Абдыкалыковича,
желают ему дальнейших успехов.
Ректорат, Профком и МЦ
КГУСТА.
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«ВЫДАЮЩИЙСЯ ПИСАТЕЛЬ,
НЕПОВТОРИМЫЙ ФЕНОМЕН
Ч.АЙТМАТОВ»
10-декабря 2015 г. в КГУСТА им.Н.Исанова прошло мероприятие, посвященное творчеству великого кыргызкого
писателя Чынгыза Айтматова.
Мероприятие началось с показа слайд-шоу о Ч.Айтматове,
далее с речью о жизни и творчестве Ч.Айтматова выступили
- проректор по науке и развитию государственного языка,
к.т.н., доцент Н.Ж.Маданбеков
и секретарь Ученого Совета университета, к.т.н. доцент
Н.А.Раджапова.
На мероприятии студенты показали краткие постановки из произведений
писателя: студенты гр. БУА-1-

15 ИСЭМ под руководством
ст.преподавателя каф. «Кыргыз
тили» А.Ж.Бариевой показали
музыкальную композицию по
произведениям Ч.Айтматова,
а также студент гр.ПМ-1-15
Мирлан уулу Адилхан под руководством ст.преподавателя
Н.А.Молдалиевой
прочитал
письмо Майсалбека из проведения Ч.Айтматова «Материнское поле».
Мероприятие
завершилось показом отрывка из кинофильма “Белый пароход” по
одноименному произведению
Ч.Айтматова.
Соб.корр.

Команда студентов КГУСТА приняла участие
в полуфинальных соревнованиях чемпионата
мира по программированию

С 4 по 7 декабря 2015
года в городе Барнауле (Российская Федерация) состоялись 20-е полуфинальные
соревнования командного
студенческого чемпионата
мира по программированию, где приняли участие

команда студентов КГУСТА
под руководством старшего преподавателя кафедры
«Прикладная математика и
информатика» КГУСТА Муктарова Т.К.
Страны СНГ, включая
Кыргызстан, с 1996 года

входят в состав Северо-Восточного Европейского региона (NEERC). Организатор
соревнований Северо-Восточного Европейского региона - Санкт-Петербургский
государственный университет
информационных

технологий, механики и
оптики (neerc.ifmo.ru). В настоящее время полуфинал
проводится в конце ноября
- начале декабря каждого
года, одновременно в реальном режиме времени с
использованием Интернет
в Санкт-Петербурге (Петербургская группа), Барнауле
(Сибирская, Дальневосточная и частично Среднеазиатская группы), Тбилиси (Кавказская группа) и Ташкенте
(Среднеазиатская
группа).
Победители полуфинала получают право участвовать в
финале Командного первенства мира по программированию.
В настоящее время спонсором соревнований является фирма IBM.
Наша команда приняла
участие в соревнованиях в
городе Барнаул. В общем со
всего региона насчитывалось 226 команд.
5 декабря состоялось открытие соревнований, команды были распределены
по кабинетам и был проведен
пробный тур. Основной тур
состоялся 6 декабря, время

на решение двенадцати задач дали 5 часов. Закрытие,
вручение грамот и призов
состоялось 7 декабря.
С Кыргызстана участвовало 6 команд, каждая из
которых представляла свой
университет (КГУСТА, АУЦА,
КРСУ, КГТУ, КТУ «Манас», КТУ
«Ата - Тюрк»), все команды,
решив равное количество
задач, показали одинаковый результат. Как и прежде
команды состояли из трех
человек, тех, кто участвовал
в четвертьфинале и занял
первые 7 мест. Наша команда также состояла из 3 человек: Бекназар Есенбек уулу,
Байтакова Аяна, Мазуров
Тологон.
Для нашей команды участие в региональных отборочных соревнованиях
чемпионата мира и соперничество с командами с высоким уровнем подготовки,
было весьма ценным опытом. Надеюсь, что в следующем году команда нашего
университета сможет показать еще лучшие результаты.
Соб.корр.
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НОБЕЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ:

КТО И ЗА ЧТО УДОСТОЕН НАГРАД В 2015 ГОДУ
ЭНГУС ДИТОН —
НОБЕЛЕВСКАЯ
ПРЕМИЯ
ПО ЭКОНОМИКЕ
В завещании Нобеля о ней ничего говорится. Только в 1968 году
в честь своего 300-летия Государственный банк Швеции Sveriges
Riksbank начал отчислять Нобелевскому фонду сумму, равную той,
которую получают победители в
остальных номинациях — 8 млн
шведских крон (около $ 970 000).
В этом году награды удостоился профессор экономических
наук Принстонского университета
Энгус Дитон — «за анализ проблем потребления, бедности и социального обеспечения». В своей
последней книге «Великий побег:
здоровье, богатство и истоки не-

равенства», которая вышла в 2013
году, профессор констатирует,
что никогда за последние 200 лет
в истории человечества не было
столь стремительного прогресса
в сфере роста здравоохранения и
доходов граждан.
Вырваться из круга болезней,
нищеты и уменьшить разрыв между развитыми и развивающимися
странами, по мнению Дитона, можно с помощью ликвидации таможенных барьеров, разрешением
въезда трудовым мигрантам и созданием лекарств от тропических
болезней.

КВАРТЕТ
НАЦИОНАЛЬНОГО ДИАЛОГА ТУНИСА — НОБЕЛЕВСКАЯ
ПРЕМИЯ МИРА
В этом году главными претендентами на получение премии
мира были канцлер ФРГ Ангела

В октябре 2015 года были объявлены
имена всех шести лауреатов Нобелевской премии в этом году. Кто эти люди,
чем они занимаются и как удостоились
самой престижной награды в мире ?
Меркель, которая «презрела политические соображения и почеловечески отреагировала на
кризис с беженцами», а также
папа римский Франциск — он допустил гибкое трактование догматов, обращался к меньшинствам и
возобновил веру в католическую
церковь. Кроме того, Ватикан выступил посредником между Кубой
и США, что поспособствовало возобновлению между ними дипломатических отношений.
В итоге премии удостоился
«Квартет национального диалога
Туниса» за усилия по предотвращению гражданской войны после
революции 2011 года. Тунис оказался единственной страной после
«арабской весны», которая продолжила путь трансформации из
авторитарной в демократическую.
В «квартет» вошли представители Всеобщей тунисской конфедерации труда, Тунисской конфедерации промышленности, торговли
и ремесленничества, Тунисской
лиги по защите прав человека и Национального ордера адвокатов Туниса. Совместными усилиями они
помогли государству удержаться
от трансформации в диктатуру власти и сохранить демократию.

ное сообщество было уверено, что
молекулы ДНК отличаются особой
прочностью и почти не претерпевают изменений на продолжении
жизни человека.
Биохимик Томас Линдель из Каролинского института доказал, что
в ДНК постоянно накапливаются
дефекты — значит, должны быть
механизмы их исправления. В 90-е
годы ученый смог сам воспроизвести этот процесс в лабораторных
условиях.
Биохимик Пол Модрич из Университета Дьюка нашел способ, с
помощью которого клетки исправляют ошибки в ДНК в процессе
деления. А Азиз Санкар из Университета Северной Каролины описал
систему клеточного ремонта после
облучения ультрафиолетом. Интересно, что ему Нобелевскую премию предрекали еще в 2005 году.

СВЕТЛАНА
АЛЕКСИЕВИЧ —
НОБЕЛЕВСКАЯ
ПРЕМИЯ
ПО ЛИТЕРАТУРЕ

Светалана Алексиевич — живой классик русскоязычной литературы, автор книг «У войны
неженское лицо», «Цинковые мальчики», «Время секонд-хэнда». Она
стала первой писательницей за последние 50 лет, которая получила
премию за художественно-документальную прозу.
Среди претендентов на номинацию в этом году (впрочем, это
лишь догадки экспертов – официально об этом не говорится) были
также модный японский писатель
Харуки Мураками, американец Филипп Рот и австриец Питер Хандке.
Получение Алексиевич престижной премии было вопросом
времени еще с 2013 года, когда
после выхода её книга «Время секонд-хэнда» попала на 3-е место
среди фаворитов букмекерских
контор. Книги писательницы запрещены в её родной Беларуси,
сама писательница с начала нулевых живет в Западной Европе.

УИЛЬЯМ КЕМПБЕЛЛ,
САТОСИ ОМУРА
И ЮЮ ТУ —
НОБЕЛЕВСКАЯ
ПРЕМИЯ
ПО МЕДИЦИНЕ

создали препарат, предотвращающий развитие речной слепоты и
слоновой болезни.
Китаянка Юю Ту начала искать
народные средства против борьбы с малярией еще в начале 60-х.
В то время Китай помогал Вьетнаму бороться с США, а малярия
была главной причиной смертности на фронте. Врач собрала 240
народных рецептов, испытала их
на лабораторных мышах и нашла
средство (на основе однолетней
полыни), предотвращающее малярию на ранней стадии развития.

ТАКААКИ КАДЗИТА
И АРТУР
МАКДОНАЛЬД —
НОБЕЛЕВСКАЯ
ПРЕМИЯ ПО ФИЗИКЕ

ТОМАС ЛИНДЕЛЬ,
ПОЛ МОНДРИЧ,
АЗИЗ САНКАР —
НОБЕЛЕВСКАЯ
ПРЕМИЯ ПО ХИМИИ
Швед Томас Линдель, американец Пол Мондрич и турок Азиз
Санкар получили премию за независимые друг от друга работы о
регенерации ДНК. В 60-е годы уче-

Нобелевской премии по медицине и физиологии в этом году
удостоились японский микробиолог Сатоси Омура, американский
паразитолог Уильям Кемпбелл и
китайский врач по народной медицине Юю Ту. Омура искал новые штаммы бактерий в Японии,
а Кемпбелл выяснил, что одна из
них наиболее эффективна против
паразитов людей и животных. На
основе этих исследование ученые

В этом году премии удостоились канадец Артур Макдональд
и японец Такааки Кадзита — «за
открытие нейтринных осцилляций, показывающих наличие у них
массы». Нейтрино — это нейтральная фундаментальная частица, участвующая в слабом и гравитационном воздействии.
Артур Макдональд является
директором нейтринной обсерватории в Сандбери, предназначенной для поиска солнечных нейтрино. Такааки Кадзита (родился в
1959 году) руководил экспериментом Super-Kamiokande, предназначенном для поиска атмосферных
нейтрино. Исследования ученых
доказали реальность нейтринных
осцилляций.
www.
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Новые образовательные технологии и инвестиции

В КГУСТА открыт
Кыргызско-Китайский
Международный институт
«Новый Шелковый Путь»

10 декабря 2015 года в
Кыргызском государственном
университете строительства,
транспорта и архитектуры (КГУСТА) им. Н.Исанова (факультет
экономики и менеджмента) состоялась церемония открытия
Кыргызско-Китайского Международного института «Новый
Шелковый Путь» совместно с
Сианьским транспортным университетом коммуникаций КНР
( Xian Jiatong University). В церемонии приняли участие заместитель миистра образования
и науки КР Эсенкулов Н.Ж., ректор КГУСТА Абдыкалыков А.А.
делегация данного университета во главе с первым прорек-

тором доктором Си Гу Ан и директор института менеджмента
доктором Вей Хуан. В этом университете, который входит в
десятку лучших вузов КНР учились многие выдающиеся люди
Китая в числе которых председатель КНР Си Цзиньпин.
Одним из ключевых направлений подготовки экономистов
и менеджеров в последнее
время становится межуниверситетское
сотрудничество
с Сианьским транспортным
университетом коммуникаций
(Xian Jiatong University) по реализации совместных проектов
и образовательных программ,
предоставление преподавате-

лям и студентам возможности
обучения и стажировки.
В процессе открытия нового Международного института
был подписан договор о сотрудничестве между двумя университетами.
Во второй половине дня в
БАЗе университета состоялось
торжественное собрание с участием членов Ученого Совета
и руководителей структурных
подразделений КГУСТА, где
докторам Си Гу Ан и Вей Хуан
были вручены дипломы звания
почетного профессора КГУСТА,
который был присужден по решению Ученого Совета. После
завершения
торжественной
части всего этого мероприятия был дан концерт студенческих творческих коллективов и
обед для гостей из КНР от имени коллектива КГУСТА организованный в одном из престижных ресторанов столицы..
Во второй половине дня после обеда начала свою работу
Международная научно-практическая конференция «Инновационное развитие экономики в условиях глобализации:
проблемы и перспективы»,
посвященная 50-летию начала
подготовки
инженеров-экономистов, экономистов и менеджеров ФПИ- КАСИ-КГУСТА.
На конференции с докладом
выступили в ранге почетного

профессора КГУСТА доктор Си
Гу Ан и другие ученые университета.
После завершения работы
первого дня конференции доктор Си Гу Ан и доктор Вей Хуан
провели встречу со студентами, магистрантами и аспирантами КГУСТА, которые выразили желание участвовать в
программе обмена между партнерскими университетами. Согласно договора подписанного
между КГУСТА и Сианьским
транспортным университетом
коммуникаций программа обмена будет финансироваться за
счет государственного гранта,
предоставляемого правитель-

ством КНР. Первый день был
богат на события и встречи.
11 декабря конференция
продолжила свою работу, где с
докладами выступили приглашенные, гости из партнерских
университетов, предприятий и
международных организаций.
В перерывах, во время кофебрейка состоялись неформальные общения и обмен
мнениями между участниками
конференции. Во второй половине второго дня конференция
завершила свою работу после
прослушивания докладов в
секциях.
Б.Аскаралиев.
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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
II
Путь длинною в три года оказался не простым, были резкие подъемы и
спуски, крутые повороты и не простые препятствия.
Зимнее утро взбодряло холодной свежестью, под ногами хрустели льдинки и скрипели снега, в этот день солнце светило ярче обычного.
В одной из аудиторий международного университета гудел шум веселья и
радости молодежи, все обнимали друг друга и обменивались поздравлениями
и благодарствами. В лицах окружающих Искендер не мог не заметить сияния
глаз и скрыть свою радость, годы летят и меняют все к лучшему. Несколько
лет назад его глаза горели также, как и сейчас горят глаза у младшекурсников.
Мысль о полете в город своей мечты окрыляла юношу, мыслями он уже там,
где красивый мост над рекою, где площадь с дворцом и часами. В него вселилась частичка счастья, осуществление желаний приносит радость, поднимая
тебя до облаков. Долгие годы стремления принесли свои плоды, теперь он
сам улетающий за границу старшекурсник, он получал поздравления, и пожелания от всех кто окружал. Он чувствовал от них зависть, они видели в
нем образцовый пример, сказав свою речь напоследок, он отправился домой.
Звук летящего самолета не давал уснуть Искендеру, да и сам он не погрузит себя мир снов, там было не так интересно как в окне, где огни города ослепляли глаза ярче звезд, что на небе. Была видна луна, к счастью ночное небо
было совсем безоблачным.
Оставляя родные края под крылом самолета, юноша чувствовал мурашек,
что бегали по радостному до костей телу, луна в этот момент казалась неимоверного размера. В чудесной, морозной синеве охватившей все пространство
уже отдалялись знакомые здания и огни, самолет уходил все дальше. Искендер жалел лишь об одном, что не увидит он восходящего солнца освещающего родную землю, но мысль о том, что путешественник встретит рассвет на
неизведанном краю, возмещало грусть и дарило восторг в душу юноши. Глядя в иллюминатор около часа, он прошептал: « - За темнотою свет, за луною

разными словами, но единогласность заключалась в том, что все были рады
приезду и гостеприимству англичан. Студенты слушали речи, после выходили
на перерыв, где их ждал фуршет в длинном коридоре. Студенты, вооружившись столовыми приборами, ходили из одного стола к другому, смешание
звуков слегка напрягало мозг.
Жизнь полна неожиданностей, но они не всегда бывают приятными. Бывают и такие случаи, что слияние противоположных эмоций не дают окончательного определения. Такой переворот затронул Искендера, в нескольких
секундах, словно мельканием грома в ночи появилась она…
Увидев человека, с которым не разговаривал более трех лет, он не мог не
получить приятного выплеска радости от этой встречи, даже хватит лишь
взгляда в его сторону. Но вслед за этим ярким светом, надвинулись темные
тучи воспоминания, перекрывая хорошие впечатления и заставляя стиснуть
зубы юноше, в ком хлынул пожар. В нескольких метрах на глазах у Искендера
появилась Айгерим; она была в очках, немного поправилась и изменила прическу.
- А может это не она?
Глубоко в уме, спрашивал себя озадаченный юноша. Поводом сомнительных вопросов были заметные в ней изменения, что были видны со стороны. Он стоял как вкопанный и рассматривал с ног до головы интересующую, она явно стала более активной в движениях, та Айгерим которую он
помнит, была довольно скромной и стеснительной. Её окружали студенты из
Турции, учащиеся на факультете туризма, на фоне всех окружающих она выделялась как внешностью, так и разговорчивостью; она была душою компании, и это не оставалось незамеченным робко наблюдающему студенту. Она
заподозрила в его взгляде что-то неладное, стало быть, сделала вид, что не замечает голодных боковых взглядов. Девушка просто начала активнее вести
себя в обществе друзей, тем самым отвлечься и показать юноше, что ей не
до него. Айгерим без конца что-то говорила, на мало знакомом Искендеру
языке, все заинтересованно слушали и изредка посмеивались над её шутками.

солнце». После чего он уснул как ребенок с улыбкой на лице.
Открыв глаза, он почувствовал приземление лайнера, приоткрыв шторку
иллюминатора, Искендер прищурил глаза от яркого солнца. Здесь все было
ярко; зеркальное освещение от зданий, самолетов и даже асфальта. Получив свои рюкзаки, группа из десяти человек познакомились с очень приветливыми и отзывчивыми экспедиторами, они же и студенты поручившиеся
ознакомлять гостей с городом. Экспедиторы Джон и Мэри пожимали руки
туристам, знакомились с каждым из них, они очень дружелюбны. На выходе у главного корпуса Лондонского аэропорта, ждал автобус, окруженный с
двух сторон полицейским сопровождением, который вскоре отвез их в отель.
Расположение в отеле было на высоком уровне, студенты были польщены от
такого гостеприимства. Позавтракав, они отправились покорять виды Лондона, полтора часовая прогулка дала многое в память студентов.
На следующий день, с утра гости поехали в Академию Туризма, там их любопытно и дружелюбно встретили студенты. Коридоры и аудитории академии были также украшены на новогодний лад, что и улицы города. Администрация академии устроила большую конференцию, где участвовали около
ста человек. Все были студентами, учащимися на переводчиков, историков,
археологов и специалистов гостиничного дела. В огромной аудитории сидела
молодежь всех расс, всех их объединял английский язык, благодаря ему, они
обменивались мыслями и знакомились без каких либо барьеров. Студенты
пяти континентов гудели на всю аудиторию, было много улыбок, слышался
смех и восклицание эмоций. Вдруг под всем этим шумом пролетел ультразвук
настраивавшегося микрофона, за тремя кафедрами стояли три профессора
разных наук; языки туризм и археология. Но прежде их заговорил министр
иностранных дел Великобритании, став рядом и установив штатив с микрофоном. Слова, с которых он начал были приветствиями, затем благодарность
за визит. После каждой речи зал отвечал аплодисментами. Гостеприимной
интонацией он спросил о впечатлениях, о столице своей родины, на что студенты единогласно хором отвечали только хорошее, конечно выкрикивали

Так как юноша стоял поодаль от этой компании, он не слышал всего того,
что говорила девушка, и умудрился на расстоянии, глядя на интонацию и на
движение губ, поразмыслить, о чем говорит старая знакомая, но все-таки не
понял. Этот язык был чем-то схож с родным, кыргызским, это был турецкий.
Попытки получить взгляд с её стороны провалились, она своей мимикой
показала недовольство и отвела настрой в сторону, это не слабо задело эго
Искендера. Оценив свое некомфортное положение, он отвернулся и гордо
ушел по коридору. После окончания получасового перерыва молодежь снова
заполнила аудиторию и продолжила слушать профессоров своего дела, своей специальности. В половине второго часа дня, слегка загруженные, подуставшие головы студентов начинал взбодрять свежий, холодноватый воздух
зимнего Лондона. У входа в академию их поджидали несколько фотографов
с журналистами, которые резко принялись за свое дело увидев выходящих
студентов. Больше ста человек, разделившись в кучки, снимались на камеру
и давали интервью. Опытные фотографы расставили по ступеням огромного
крыльца академии всю сотню студентов и завпечатлили свой труд.
Неподалеку от учреждения располагался студенческий парк. В этот день
полиция города перекрыла дорогу для транспорта, тем самым открыв её для
студентов. Каждая группа из каждой страны, сопроводящаяся отдельными
экспедиторами направлялась к парку, Джон и Мэри называли это шествием
студентов, после чего все громко смеялись и уверенней шли вперед. Искендер не упускал мысль, что въелась в его голову, вокруг было много молодежи,
все шли, напевая песню, что была подготовлена для этого события. Он засматривался вперед и оглядывался назад, но найти одного из сотни человек
не очень-то и легко, к тому же, не видел он её около трех лет. Парк студентов,
затем площадь и прогулки в других местах подарили незабываемые впечатления о Лондоне, которые до конца всей жизни не уйдут с памяти. Хотелось
домой в родной край, где с любопытством ждут родные и близкие, но мысль о
разлуке с этим городом придавала схожую грусть, что и тяга на родину.
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Афоризмы и цитаты великих людей

Парадоксы любви
Эрих Мария Ремарк — один из самых известных писателей, принадлежащих так называемому «потерянному поколению» — поколению молодых людей, призванных на фронт
во время Первой мировой войны в возрасте 18 лет. Они вернулись из окопов искалеченными морально и физически, многие из них так и не смогли найти свое место в мирной
жизни.
Не удивительно, что во многих романах Ремарка так или иначе затрагивается тема войны. Тонко чувствующий, деликатный, он обладал умением ясно и точно описать чувства
и эмоции своих героев.
Мы собрали для ваc самые яркие цитаты из книг Ремарка о жизни, о счастье, о любви.

zz«Нет, — быстро сказал он. — Только не
это. Остаться друзьями? Развести маленький огородик на остывшей лаве угасших
чувств? Нет, это не для нас с тобой. Так бывает только после маленьких интрижек, да и
то получается довольно фальшиво. Любовь
не пятнают дружбой. Конец есть конец»
zzНи один человек не может стать более чужим, чем тот, кого ты в прошлом любил.
zzЧто может дать один человек другому, кроме капли тепла? И что может быть больше
этого? Ты только никого не подпускай к
себе близко. А подпустишь — захочешь
удержать. А удержать ничего нельзя…
zzКаким неуклюжим становится человек, когда он любит по-настоящему! Как быстро
слетает с него самоуверенность! И каким
одиноким он себе кажется; весь его хваленый опыт вдруг рассеивается, как дым, и он

Цитаты Бернарда Шоу
zzМы не имеем права потреблять счастье,
не производя его.
zzИдеальный муж — это мужчина, считающий, что у него идеальная жена.
zzУметь выносить одиночество и получать
от него удовольствие — великий дар.
zzИскренним быть не опасно, тем более
если вы вдобавок глупы.
zzИногда надо рассмешить людей, чтобы
отвлечь их от намерения вас повесить.
zzСамый большой грех по отношению к
ближнему — не ненависть, а равнодушие;
вот истинно вершина бесчеловечности.
zzТанец — это вертикальное выражение горизонтального желания.
zzЖенщины как-то сразу угадывают, с кем
мы готовы им изменить. Иногда даже до
того, как это придет нам в голову.
zzНет такой женщины, которой удалось

чувствует себя таким неуверенным.
zzЧеловеческая жизнь тянется слишком долго для одной любви. Просто слишком долго.
Любовь чудесна. Но кому-то из двух всегда
становится скучно. А другой остается ни
с чем. Застынет и чего-то ждет… Ждет, как
безумный…
zzТолько тот, кто не раз оставался один, знает
счастье встреч с любимой.
zzЛюбовь не терпит объяснений. Ей нужны
поступки.
zzВсякая любовь хочет быть вечной. В этом и
состоит ее вечная мука.
zzЖенщина от любви умнеет, а мужчина теряет голову.
zzТолько если окончательно расстанешься с
человеком, начинаешь по-настоящему интересоваться всем, что его касается. Таков
один из парадоксов любви.

бы сказать «до свидания» меньше, чем в
тридцати словах.
zzАлкоголь — это анестезия, позволяющая перенести операцию под названием
жизнь.
zzЧувство объективного восприятия реальности люди, им не обладающие, часто называют цинизмом.
zzТот, кто умеет, тот делает, кто не умеет —
тот учит других.
zzПостарайтесь получить то, что любите,
иначе придется полюбить то, что получили.
zzЕдинственный урок, который можно извлечь из истории, состоит в том, что люди
не извлекают из истории никаких уроков.
zzТеперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как
рыбы, нам не хватает только одного — научиться жить на земле, как люди.
zzБогатые люди, у которых отсутствуют
убеждения, более опасны в современном
обществе, чем бедные женщины, у которых отсутствует мораль.
zzПрирода не терпит пустоты: там, где люди
не знают правды, они заполняют пробелы
домыслом.
zzЧеловек, который ни во что не верит, всего боится.
zzРепутация — это маска, которую человеку приходится носить точно так же, как
брюки или пиджак.
zzЗдравый смысл и трудолюбие компенсируют в вас нехватку таланта, тогда как вы
можете быть гениальным из гениальных,
однако по глупости загубите свою жизнь.
zzЗвания и титулы придуманы для тех, чьи
заслуги перед страной бесспорны, но народу этой страны неизвестны.
zzЕсли у вас есть яблоко, и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному
яблоку. А если у вас есть идея, и у меня
есть идея, и мы обмениваемся идеями, то
у каждого из нас будет по две идеи.

zzГазета — это печатный орган, не видящий
разницы между падением с велосипеда и
крушением цивилизации.
zzСтареть скучно, но это единственный способ жить долго.
zzДемократия — это воздушный шар, который висит у вас над головами и заставляет глазеть вверх, пока другие люди шарят
у вас по карманам.
zzЧеловек как кирпич: обжигаясь, он твердеет.
zzЛегче жить со страстной женщиной, чем
со скучной. Правда их иногда душат, но
редко бросают.

Цитаты Зигмунда Фрейда
zzМы выбираем не случайно друг друга... Мы
встречаем только тех, кто уже существует в
нашем подсознании.
zzТайна человеческой души заключена в
психических драмах детства. Докопайтесь
до этих драм, и исцеление придет.
zzЧеловек никогда ни от чего не отказывается, он просто одно удовольствие заменяет
другим.
zzМой мир — это маленький островок боли,
плавающий в океане равнодушия.
zzЧем безупречен человек снаружи, тем
больше демонов у него внутри.
zzМассы никогда не знали жажды истины.
Они требуют иллюзий, без которых они не
могут жить.
zzСексуальным отклонением можно считать только полное отсутствие секса, всё
остальное — дело вкуса.
zzИдеальная, вечная, очищенная от ненависти любовь существует только между зависимым и наркотиком.
zzВсё, что вы делаете в постели, — прекрасно и абсолютно правильно. Лишь бы это
нравилось обоим. Если есть эта гармония
– то вы и только вы правы, а все осуждающие вас – извращенцы.
zzПервый человек, который бросил руга-

тельство вместо камня, был творцом цивилизации.
zzПервым признаком глупости является полное отсутствие стыда.
zzУ каждого человека есть желания, которые
он не сообщает другим, и желания, в которых он не сознаётся даже себе самому.
zzШутка делает возможным удовлетворение
похотливого или враждебного инстинкта,
несмотря на препятствие на его пути.
zzБольшинство людей в действительности
не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность
большинство людей страшит.
zzТы не перестаешь искать силы и уверенность вовне, а искать следует в себе. Они
там всегда и были.
zzЗадача сделать человека счастливым не
входила в план сотворения мира.
zzWWW
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Новости спорта
ИЗ ИСТОРИИ СПОРТА

Битва Титанов
Один из величайших манасчи Кыргызстана Саякбай Каралаев борется с народным поэтом и писате-

лем Аалы Токомбаевым на турнире по греко-римской
борьбе, проходившем в Иссык-Кульской области. Судьей выступал Алексей Сурков — герой Соцтруда, лауреат двух Сталинских премий. Фото из личного архива
режиссера-постановщика Эркина Салиева.
WWW.

Студент КГУСТА из гр. БУА1-13, мастер спорта КР Алыкулов
Калидин стал победителем на чемпионате КР. Таким образом он стал
двукратным чемпионом КР 2014 2015 г. г.

ДЗЮДО
Мээрим Момунова студентка КГУСТА из группы
ЭУП-1-12 на чемпионате
Кыргызской Республики по
дзюдо, который проходил с
28 по 29 ноября в г. Бишкек
заняла 1-место и стала чемпионкой КР в весовой категории 63 кг.
Напоминаем, что она является восьмикратной чемпионкой КР. В этом году она
является одной их шести

ГРЕКО-РИМСКАЯ
БОРЬБА

Этот год для Калидина был насыщен соревнованиями и весьма
плодотворным.

претенденток на звание «Лучшая спортсменка 2015 года».
Для тех, кто хочет поддержать Мээрим сообщаем,
что голосование проводится
по интернету на сайте WWW.
TOPSPORT.KG или можно это
сделать отправив SMS сообщение набрав на сотовом телефоне SMS.8887 TOP xxxxxx.
На место крестиков необходимо набрать имя Мээрим.

7-августа 2015 года на чемпионате мира в Бразилии в г. Рио-деЖанейро он занял 5- место.
8 октября 2015 ода стал чемпионом спартакиады КР, который
проходил в г. Джалал-Абаде .

8 ноября 2015 года на международном турнире памяти Олимпийского чемпиона Шамиля Серикова, котрый проходил в г. Алматы
(Казахстан) он занял 2-е место.
15 ноября 2015 года на кубке
Ирана в Тегеране он занял 2-место.
По результатам чемпионата КР
он получил право на участи в кубке
мира, который будет проходит 1618- декабря 2015 года в г. Мешхеде (Иран).
Соб.корр.

ТЯЖЕЛАЯ
АТЛЕТИКА

Соб.корр.

КЛАССИЧЕСКАЯ БОРЬБА
Бейшенов Мырзалы,
студент КГУСТА из гр. БУА1-13, мастер спорта КР стал
победителем на чемпионате КР. Он является чемпионом КР 2014 и участником
чемпионата Азии 2014 года.
15 ноября 2015 года на
кубке федерации борьбы
Ирана, который проходил в
Тегеране он занял 1- место.
28 ноября 2015 года

в г. Алматы (Казахстан) на
международном турнире
памяти Олимпийского чемпиона Шамиля Серикова
он занял 3-е место.
Мырзалы является серебряным призером спартакиады КР, который проходил с 8 по 12 -октября 2015
ода в г. Джалал-Абаде .
Соб.корр.

Студент группы ПЗ-1-13
Адылов Доолотбек занял
почетное 3- место и стал
обладателем
бронзовой
медали в весовой категории 56 кг на Международ-

ных соревнованиях по тяжёлой атлетике, который
проходил с 5 по 6 ноября
2015 года в г. Алматы (Казахстан).
Соб.корр.
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